
До конца мая несколько райо-
нов Приморья укрупнят поселения, 
объединив их территории. Девять 
муниципалитетов сейчас изучают 
целесообразность этого решения. 
Таким образом поселкам удастся 
уменьшить управленческий аппа-
рат до одного сельского комитета 
и одного главы, сэкономив часть 
бюджетных средств. Важно, что се-
рьезное изменение будет иницииро-
вано властями на местах, отмечают 
специалисты.

У Приморья есть возможность 
нормализовать экономику отдель-
ных муниципальных образований, 
дефицитные бюджеты которых не 
позволяют нормально развиваться. 
Один из способов стабилизации си-
туации – укрупнение территорий. 
Такую возможность районы полу-
чили в ноябре 2014 года, после при-
нятия в регионе реформы местного 
самоуправления.

С того времени главы муници-
пальных образований начали про-
рабатывать варианты преобразо-
вания поселений. Все предложения 
муниципалитетов утверждались 
департаментом внутренней поли-
тики региона и аппаратом Совета 
муниципальных образований. Пока 
девять районов Приморья заявили 
о своем желании объединить посе-
ления, но возможно их число вырас-
тет до 11, уточнили в департаменте. 
Предполагается, что работа по оп-
тимизации количественного состава 
поселений в крае закончится к сере-
дине мая 2015 года.

Объединение нескольких терри-
торий в одну позволит консолиди-
ровать бюджеты и сократить ста-
тьи некоторых расходов, отмечают 
специалисты.

– Сейчас бюджетные средства 
«распыляются» по поселениям, их 
невозможно сконцентрировать для 
выполнения первостепенных финан-
совозатратных работ, – сообщили 
в департаменте внутренней полити-
ки Приморья. – В одном объединен-
ном поселении потребуется меньше 
средств на содержание управленческо-
го аппарата, так как количество ставок, 
хотя и незначительно, но уменьшится. 
Вместо местных глав поселений будет 
избран один глава, вместо четырех бух-
галтеров – достаточно одного.

Тем не менее в каждом населен-
ном пункте, где есть администрация, 
останутся работать специалисты. Они 
будут помогать местному населению 
в получении необходимых справок, 
оформлении документов. Таким об-
разом, с применением новой формы 
распределения полномочий местная 
власть будет больше работать с на-
селением, отметили в департаменте.

Уточним, необходимость укрупне-
ния территорий должны определить 
власти поселения. Например, в Ми-
хайловском районе соответствую-

щий вопрос был рассмотрен сельски-
ми комитетами и все семь отказались 
от объединения.

– Мы направили во все поселе-
ния предложения объединиться из-
за экономической несостоятельно-
сти, – заявил «Приморской газете» 
глава Михайловского района Ана-
толий Чеботков. – На сельских 
комитетах было принято отрица-
тельное решение. Села не хотят вы-
равнивать свою экономику, проще 
постоянно просить денег у краевых 
и районных властей.

От количества проживающих в 
поселке человек зависит сумма кра-
евых дотаций. С увеличением числа 
жителей вырастет и сумма поддерж-
ки, уточняет глава Михайловского 
района. Этих средств может хватить 
как на организацию жизнедеятель-
ности поселения, так и на развитие 
поселка.

– Малые поселения самостоятель-
но не выживут, – обозначил свою по-
зицию Анатолий Чеботков. – Нужно 
обязательно укрупнять территории и 
делать их бюджетно обеспеченными. 
С нашими поселениями мы догово-
рились вернуться к этому вопросу 
через полгода.

Эксперты соглашаются: эффек-
тивней объединить несколько не-
больших поселений в одно крупное. 
Так можно будет сэкономить, напри-
мер, на содержании административ-
ного аппарата.

– Незачем половину местного 
бюджета тратить на зарплаты адми-
нистративного персонала, – заявила 
«Приморской газете» заведующая ка-
федрой политологии ДВФУ Наталья 
Коломейцева. – Можно объединить 
несколько поселений в одно, с одной 
администрацией. Такая мера позво-
лит экономить бюджетные средства.

В то же время, подчеркнула экс-
перт, важно, чтобы решение прини-
мали сами главы поселений.

– Если в основе решения лежит 
мнение руководства и жителей по-
селения, то, скорее всего, оно будет 
разумным и обдуманным, – под-
черкнула Наталья Коломейцева. – 
Важно, чтобы после объединения 
руководитель поселения мог беспре-
пятственно взаимодействовать с жи-
телями любого села. Обратная связь 
не должна быть нарушена.

Александра Попова
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Увеличат масштаб
Девять районов Приморья объединят населенные пункты

Дорогу Владивосток – Находка откроют 
к концу 2015 года

Строительство автомобильной до-
роги Владивосток – Находка – порт 
Восточный идет с опережением гра-
фика. Первый участок трассы сдадут 
раньше установленных по контракту 
сроков, отметил руководитель проек-
та строительства Иван Мельников, 

– Срок окончания строительства 
первого участка по контракту и по 
проектной документации – конец 
2016 года. На сегодняшний день вы-
полнено 60-65% земляных работ от 
общего объема – это на 20% боль-
ше, чем запланировано. Уже к концу 
2015 года мы планируем открыть 
транспортный коридор по всей про-
тяженности дороги, – отметил руко-

водитель. – Как только установятся 
плюсовые температуры, приступим к 
бетоноукладочным работам. 

Напомним, благодаря строитель-
ству автодороги Владивосток – На-
ходка – порт Восточный вырастет 
пропускная способность трассы в 
этом направлении, также увеличится 
скоростной режим, за счет чего за-
метно сократится время пребывания 
в пути. Еще один значимый момент 
– новая дорога пройдет в обход не-
скольких населенных пунктов, благо-
даря этому в них улучшится экологи-
ческая ситуация, а также повысится 
безопасность для пешеходов.

Марина Антонова

ЖИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЙ ВЫСКАЖУТСЯ: УКРУПНЯТЬ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НЕТ. ФОТО PRIMORSKY.RU

АЛЕКСАНДР ИВАШКИН:
«ЗАКОН УПРОСТИТ ЖИЗНЬ 
И ЗАЕМЩИКАМ, И БАНКАМ»
С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат Данные за 2014 год

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КРАЯ

126 млрд руб.
инвестиции
в основной капитал 2013 100%

101%2014

279,5 млрд руб.  
оборот розничной
торговли 

671,2 тыс. м2 
ввод жилья
в эксплуатацию

в 1,6 раза увеличился
ввод жилья населением 

2013 100%

109%2014

105%2014

100%2013

39,6 млрд руб. 
выпуск продукции
сельского хозяйства 2013 100%

113%2014

ИГОРЬ КРАВЦОВ:
«ПРОБЛЕМА НЕ В СТАЖЕ 
ВОЖДЕНИЯ, А В СОБЛЮДЕНИИ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» С.3

НАТАЛЬЯ ИЗОТОВА: 
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА НАРКОТИКИ – ЭТО РАЗУМНО»
С.2
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Тест на зависимость
Данные тестирования на наркотики занесут 
в медкарточку школьника

Минздрав утвердил новый порядок проведения 
осмотров школьников и студентов на предмет упо-
требления наркотиков. Как и раньше, процедура будет 
проводиться на добровольной основе. Однако теперь 
итоги осмотра занесут в медицинскую карту либо 
историю развития ребенка. Более того, в случае необ-
ходимости ученику будет предложено пройти лечение 
в наркологической клинике.

Профилактический осмотр школьников на предмет 
употребления ими наркотиков, как и прежде, будет до-
бровольным. Для него потребуется письменное согласие 
родителей учащегося (если школьнику меньше 13 лет) или 
самого ученика (если он старше 15 лет). Соответствующий 
порядок осмотра обучающихся предусмотрен приказом 
Минздрава, опубликованным накануне на официальном 
портале regulation.gov.ru.

Медицинский осмотр теперь будет проходить непо-
средственно в организациях здравоохранения, в то вре-
мя как раньше врачи сами приезжали в школы и вузы. 
На первом этапе процедуры врач-нарколог осмотрит 
каждого ребенка на предмет следов от инъекций, из-
мерит давление и пульс. После этого ученик сдаст мочу, 
которую проверят с помощью мультитеста, купить его 
можно в аптеке. В случае положительного результата 
образец мочи отправят на анализ в химико-токсико-
логическую лабораторию. Если наркотики найдет и 
эта экспертиза, то последует беседа врача с учащимся 
или его родителями, а также визит в наркологическую 
клинику. Конечно, все это – при условии добровольного 
согласия на то учащегося.

Ранее утверждалось, что результаты анализов не бу-
дут нигде фиксироваться и о них не узнает никто, кроме 
нарколога и самого ребенка. Однако в итоговом вари-
анте приказа Минздрава указано обратное: результаты 
профилактического осмотра будут внесены врачом 
психиатром-наркологом в медицинскую документацию 
обучающегося.

Впрочем, отмечают юристы, права человека данная 
мера не нарушает, ведь участие в осмотре – добровольное. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ, КАК И ПРЕЖДЕ, БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– Медицинские осмотры проводятся с писменного 
согласия человека. При таких обстоятельствах учащие-
ся или их законные представители соглашаются не толь-
ко на прохождение освидетельствования, но и на зане-
сение результатов процедуры в медицинскую книжку. 
Нарушения прав человека в данном случае не происхо-
дит, – сообщили «Приморской газете» в «Юридической 
компании «Сорок Восемь». 

Более того, занесение данных о результатах профи-
лактического осмотра в медицинскую карту ребенка 
оправданно, уверены эксперты. Ведь именно этот факт 
позволит медикам в будущем скорректировать обще-
ние с учеником. 

– Сведения об употреблении подростком того или 
иного вида наркотического средства, нужно вносить в 
медицинскую документацию подростка, – акцентиру-
ет член Приморского отделения «Ассоциации юристов 
России» Александр Попович. – Это необходимо, чтобы 
медики в дальнейшем знали, что ребенок употребляет 
или склонен к употреб лению таких веществ. Это, в свою 
очередь, поможет скорректировать общение с под-
ростком, позволит уделять ему больше внимания как 
со стороны медиков, так и со стороны преподавателей, 
наставников на производстве. Наоборот, если мы будем 
скрывать данный факт, это вселит в подростка чувство 
вседозволенности.

Профилактический осмотр школьников и студентов 
– это разумно и правильно, убеждена президент Примор-
ского краевого общественного благотворительного Фонда 
защиты материнства и детства «Мама» Наталья Изотова. 

- К сожалению, слишком часто родитель послед-
ним узнает о проблеме в своей семье. Не потому, что 
он плохой, а потому, что в суете и работе, стремлении 
дать своим детям лучшее, мы просто не можем кругло-
суточно наблюдать за их жизнью. Нельзя отказываться 
от профилактики, ведь это практически единственная 
возможность выявить все на начальной стадии, когда 
еще можно сохранить мир и покой в семье, – заявляет 
Наталья Изотова. 

Наталья Шолик

ИНИЦИАТИВА

Получившие гектар земли жители Дальнего 
Востока смогут расширить этот участок

Жители Дальнего Востока, получившие бесплатно гектар земли в рам-
ках соответствующей государственной программы, смогут при необходи-
мости расширить этот участок, докупив землю по льготной цене. Об этом 
сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в 
интервью в передаче «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

– Если мы дадим гектар бесплатно, то следующее, что мы, на мой 
взгляд, обязаны сделать, это дать возможность уже на платной основе 
получить рядом то количество земли, которое необходимо для ведения 
бизнеса. То есть взял сегодня гектар, а завтра докупил, скажем так, по де-
шевой стоимости. Я думаю, что все-таки платно, хотя бы с затратами на 
межевание, – сказал Юрий Трутнев.

Полпред добавил, что земли, предоставляемые бесплатно жителям 
Дальнего Востока и переселенцам в регион, нельзя будет перепродать или 
сдать в субаренду гражданам других стран.

– Мы сразу оговорили то, что все эти территории должны быть за-
щищены от перепродажи или передачи иностранцам, – подчеркнул ви-
це-премьер. 

Напомним, Юрий Трутнев предложил президенту РФ Владимиру Пу-
тину рассмотреть идею о бесплатном выделении одного гектара земли 
каждому жителю Дальнего Востока и тем, кто готов переехать жить в ре-
гион. По словам полпреда, сейчас в регионе в государственной собствен-
ности находится 614 млн гектаров земли разной категории. Владимир Пу-
тин в целом одобрил идею.

По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевско-
го, данная инициатива является очень перспективной. Для того чтобы пре-
творить ее в жизнь, необходимо проработать ряд условий.

– Во-первых, земля не должна перепродаваться, ведь главная задача – 
вовлечь ее в оборот. Во-вторых, все участки нужно обеспечить дорожной 
инфраструктурой, инженерными коммуникациями и важно продумать 
механизм реализации всего этого, – акцентировал губернатор.

Отметим, на территории Приморского края бесплатную землю для жи-
лищного строительства получают уже несколько лет. В регионе действу-
ют два закона – по одному из них на предоставление земли имеют право 
многодетные семьи, по другому, инициированному Владимиром Миклу-
шевским, – молодые семьи и семьи с двумя детьми. Землю получили уже 
около пяти тысяч семей.

Марина Антонова

СОЦПОДДЕРЖКА

Первый сертификат на 150 тыс. рублей 
получила многодетная семья из Владивостока

В Приморье вручили первый в 2015 году сертификат на региональный ма-
теринский капитал. Обладателем демографической выплаты в 150 тыс. руб. 
стала семья Ивановых из Владивостока. В семье Марины и Константина 
трое детей. Старшей Кате – 14 лет. Она хорошо учится, занимается в дет-
ской художественной школе. У семилетнего Миши другое увлечение: он 
решил посвятить себя футболу, которому отдает все свободное от уроков 
время. Младший ребенок, Саша, появился на свет 9 января 2014 года.

Супруги уже знают, как распорядятся региональным материнским ка-
питалом. Несколько лет назад Марина и Константин приобрели кварти-
ру. Первый взнос за ипотеку внесли, использовав средства федерального 
материнского капитала, который получили после рождения Миши. Регио-
нальная выплата также пойдет на расчет по ипотечному кредиту.

– Для нашей семьи это существенная помощь. Особенно сейчас, когда 
я в декрете и все семейные расходы легли на мужа. Поэтому мы рады, что 
есть такие выплаты, которые помогают семьям с детьми встать на ноги, – 
говорит Марина.

Напомним, региональный материнский капитал введен в Приморье в 
2013 году. Средства региональной демографической выплаты семьи мо-
гут направить на решение квартирного вопроса, медицинские услуги или 
образование детей. При этом ежегодно размер выплаты индексируется. 
Так, в 2013 году семьи, в которых родился третий (последующий) ребе-
нок, получили сертификаты на 100 тыс. руб. В прошлом году «стоимость» 
документа выросла до 125 тыс. руб. В 2015 году его размер увеличился до 
150 тыс. руб. На данные цели в бюджете Приморья предусмотрено более 
50 млн руб.

Марина Антонова

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Руководителей двух судоходных компаний 
дисквалифицировали за невыплату зарплаты

По решению суда руководители двух судоходных компаний дисквали-
фицированы на год. Об этом «Приморской газете» сообщили в транспорт-
ной прокуратуре Приморского края.

– По результатам проверки, проведенной Приморской транспортной 
прокуратурой в августе 2014 года в двух компаниях – ООО «Пета Кэмикл 
Кампэни» и ЗАО «Айсрифер сервис», были выявлены нарушения, а имен-
но задолженность перед членами экипажей морских судов «Гармония», 
«Симфония», «Прогресс», «Комета», «Екатерина»,–рассказали в ведомстве.

Всего долг по заработной плате составил 8,2 млн руб. в компании ООО 
«Пета Кэмикл Кампэни» и более 1 млн руб. – в «Айсрифер сервис».

Стоит отметить, что благодаря вмешательству транспортной прокура-
туры задолженность по зарплате в обеих компаниях была погашена, а оба 
руководителя по решению суда дисквалифицированы на год.

Всего в 2014 году ведомством было рассмотрено более 70 обращений, 
заявлений, жалоб членов экипажей морских судов по вопросам задержки 
и невыплаты заработной платы. По результатам их рассмотрения подго-
товлено и направлено в суд четыре исковых заявления о взыскании зара-
ботной платы в пользу моряков.

Галина Кулимбаева

НОВОСТИ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в январе 2015 года
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КАК, ПО-ВАШЕМУ, МЕНЯЕТСЯ 
СИТУАЦИЯ С МАТЕРИАЛЬНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ СТУДЕНТОВ?

КАК, ПО-ВАШЕМУ, МЕНЯЕТСЯ 
СИТУАЦИЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ?

КАК, ПО-ВАШЕМУ, МЕНЯЕТСЯ 
СИТУАЦИЯ С ОТНОШЕНИЕМ 

СТУДЕНТОВ К УЧЕБЕ, ИХ 
СТРЕМЛЕНИЕМ ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ?
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(Lexus LS 600 hL , Lexus LX 570 (спецзаказ), Porshe Cayenne Turbo,
Mercedes GL 63 AMG, Bentley Continental Flying Spur,
Toyota Land Cruiser «Prado», Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470,
Mercedes Benz ML 350, Toyota «Тundra», Toyota FJ Cruiser).
• Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем
(долгосрочная, на краткосрочной основе, для корпоративных заказчиков).

www.consol.su

Гражданам со стажем вожде-
ния до двух лет запретят букси-
ровать автомобили, перевозить 
пассажиров на мотоциклах и 
управлять транспортными сред-
ствами с крупногабаритным гру-
зом. Соответствующие поправки 
в правила дорожного движения 
(ПДД) предлагает внести Госин-
спекция безопасности дорожного 
движения (ГИБДД).

Проблема высокого уровня ава-
рийности, который демонстрируют 
молодые водители, обсуждается 
уже несколько лет. Примерно ка-
ждая третья авария происходит 
именно по вине неопытных автолю-
бителей, уверены в ГИБДД. Для ре-
шения проблемы с 2011 года в РФ 
ведется реформа автошкол: уже 
модернизированы программы под-
готовки водителей, а процесс полу-
чения прав поэтапно усложняется.

Теперь ГИБДД намерена ввести 
ряд ограничений для водителей со 
стажем менее двух лет. Так, начи-
нающим автолюбителям запретят 
буксировать автомобили, перево-
зить пассажиров на мотоциклах, а 
также управлять грузовиками, пе-
ревозящими опасные, тяжелые и 
крупногабаритные грузы. Соответ-
ствующие поправки в ПДД опубли-
кованы на сайте regulation.gov.ru. 
Отметим, действующие правила 
предписывают неопытным авто-
любителям управлять авто с закре-
пленным на стекле знаком «Начи-
нающий водитель» в виде квадрата 
желтого цвета с изображением вос-
клицательного знака.

По мнению приморских автоза-
щитников, было бы эффективнее 
не вводить ограничения по сроку 
владения правами, а уделять боль-
ше внимания качеству образования 
водителей на стадии обучения.

– Естественно, управлять 
транспортом с крупногабарит-
ным грузом сложнее, чем управ-
лять машиной без груза, – заявил 
«Приморской газете» заместитель 

председателя Общества защиты ав-
томобилистов Константин Шатоба. 
– Однако за два года человек вовсе 
может забыть, чему его учили в ав-
тошколе. Водитель с правом пере-
возить сложный груз, который «не 
освежил» соответствующие прави-
ла, на дороге опаснее новичка.

При этом проблемы возникают 
чаще всего не из-за стажа вожде-
ния, а из-за несоблюдения техники 
безопасности, уверяют эксперты.

– У нас не такая частая прак-
тика буксирования, – рассказал 
«Приморской газете» руководитель 
Приморской ассоциации транс-
портных компаний Игорь Крав-
цов. – И большая проблема тут не 
в стаже вождения, а в соблюдении 
техники безопасности. Буксиро-
вочная телега может оторваться 
и у водителя с пятилетним стажем. 
Ну а крупногабаритные грузы во-
дителям с опытом вождения ми-
нимум 5 лет вообще запрещено 
возить. Кроме того, никто никогда 
не сможет проследить за такими 
ситуациями. Для того чтобы узнать 
реальный стаж водителя, нужно 
этого автолюбителя остановить.

Напомним, в 2012 году замести-
тель главы МВД Виктор Кирьянов 
предложил вернуться к советской 
системе и ограничить права води-
телей-новичков на дороге. В част-
ности, речь шла о запрете ездить 
быстрее 70 км/ч, управлять маши-
ной ночью и возить больше одного 
пассажира. Но на правительствен-
ной комиссии по безопасности до-
рожного движения в августе 2014 
года было решено разработать дру-
гой комплекс мер.

Александра Попова, 
Юлия Беликова

Дорогу немолодым

Заботу о проблемных ипотечных кредитах может 
взять на себя государство – отчужденное жилье долж-
ников будут выкупать и сдавать им же по договору со-
циального найма. Предполагающий такие изменения 
законопроект внесен в Госдуму. Как отмечают экспер-
ты, механизм облегчит жизнь не только заемщикам, но 
и банкам.

За долги по ипотеке должников не будут выселять из 
квартиры. Депутаты Госдумы предлагают наделить госу-
дарственную власть правом выкупать жилье у должников. 
При этом заемщики не останутся на улице, а смогут жить в 
той же квартире, только уже по договору социального най-
ма. Соответствующий законопроект накануне был внесен 
на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что на поддержку государства смогут 
рассчитывать граждане, попавшие в «трудную жизненную 
ситуацию». Под термином подразумевается ситуация, ког-
да «собственник-залогодатель не может самостоятельно 
в приемлемые для обслуживания кредита сроки погасить 
долги по ипотеке», отмечается в пояснительной записке. 
Так, например, в эту категорию могут попасть люди, вне-
запно ставшие инвалидами, неспособные к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сирот-
ством, малообеспеченностью, потерей работы и прочим. 

Документ устанавливает месячный срок, по истече-
нии которого чиновники должны принять решение о вы-
купе квартиры по договору купли-продажи. Причем если 
рыночная цена недвижимости превышает сумму остатка 
задолженности перед банком, разница выплачивается 
гражданину, если же цена имущества не покрывает долги 
заемщика, то разницу банку компенсируют государствен-
ные или муниципальные исполнительные органы.

После регистрации сделки выкупленное жилье принима-
ется на баланс и учитывается как государственная или муни-
ципальная собственность. Однако экс-собственник сможет 
не только проживать в квартире, за ним также остается при-
оритетное право обратного выкупа недвижимости, в случае 
если его платежеспособность восстановится.

С вещами на выкуп
Начинающим водителям запретят 
буксировать автомобили Государство погасит долги по ипотеке

Школа грамотного потребителя 
откроется в Приморье 

В этом году в Приморье начнет 
работу Школа грамотного потре-
бителя. Здесь будут повышать 
правовую грамотность жителей 
края, сообщили в департаменте 
по ЖКХ и топливным ресурсам 
Приморья.

– Также в муниципалитетах от-
кроются центры общественного 
контроля в ЖКХ и по поддержке 
собственников жилья. Они будут 
оказывать помощь, в том числе, 
и в организации общих собра-
ний, разъяснять собственникам 
их жилищные права, работать над 
улучшением качества управления 
многоквартирными домами, – 
уточнили в департаменте.

Продолжит свою работу и об-
щественный экспертный совет 
Приморского края по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Одна из его задач – со-
действовать муниципалитетам в 
жилищном контроле, а также при-
влекать в этот процесс обществен-
ность на местах. Для улучшения 
условий проживания граждан про-

должатся программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из 
аварийного жилья.

Все эти мероприятия пре-
дусмотрены так называемой «до-
рожной картой» по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
утвержденной в регионе. В нее 
вошли мероприятия по модерни-
зации объектов ЖКХ, повышению 
энергоэффективности, созданию 
системы по обращению с отходами 
потребления. Большое внимание 
уделено обеспечению информа-
ционной открытости и регулиро-
ванию деятельности управляющих 
компаний. 

Отметим, с 2015 года «дорожная 
карта» – необходимое условие для 
получения финансовой поддержки 
от Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ на модернизацию ин-
фраструктуры и ликвидацию ава-
рийного жилья.

Марина Антонова

За счет каких средств и какие именно государственные 
органы вправе принимать решение о выкупе, в законо-
проекте не уточняется. Вместо этого, в финансово-эко-
номическом обосновании к проекту закона указано, что 
реализация механизма выкупа «не предусматривает до-
полнительных расходов, покрываемых за счет федераль-
ного бюджета».

Предлагаемый механизм должен упростить жизнь не 
только заемщикам, но и банкам, утверждают эксперты. 
В связи с выселением должника банк несет имиджевые ри-
ски, а это может плохо сказаться на рейтинге финансовой 
организации. 

– Чаще всего квартира остается в собственности 
у банка, вследствие чего они начинают заниматься несвой-
ственной им работой – продажей помещения, – расска-
зал «Приморской газете» председатель некоммерческого 
парт нерства «Лига финансовых институтов» Александр 
Ивашкин. – При реализации закладной теряется сумма 
залога, поскольку возникают комиссионные риэлторов, 
оценщиков и других специалистов. Кроме того, для многих 
банков подобные ситуации чреваты имиджевыми рисками. 

Вероятность того, что законопроект будет принят 
Госдумой, достаточно высока, считают эксперты. Это было 
бы логично, учитывая экономическую нестабильность в 
стране. Однако с другой стороны, у муниципалитетов мо-
жет попросту не оказаться лишних средств для исполнения 
закона.

 – Ряд проблем может возникнуть при определении сто-
имости недвижимости в целях выкупа. А также из-за отсут-
ствия средств для данной операции в консолидированном 
бюджете города с учетом перспектив сокращения его до-
ходной части, – заявил «Приморской газете» финансовый 
аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур 
Нигматуллин. – На мой взгляд, принятие подобного зако-
на высоковероятно, так как он стал бы логичным продол-
жением законодательных инициатив касательно процесса 
банкротства физлиц.

Юлия Беликова

БАНК СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВУ КВАРТИРУ ЗАЕМЩИКА, ОКАЗАВШЕГОСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ. ФОТО SIA.RU

ТРЕТЬ АВАРИЙ 
НА ДОРОГАХ 
ПРОИСХОДИТ ПО 
ВИНЕ МОЛОДЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВО
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 5
19.01.2015	 г.	Владивосток

Об утверждении Порядка формирования и 
ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 

краевого бюджета, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса

В	соответствии	со	статьей	53	Закона	Приморского	края	от	02.08.2005	года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	
и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	формирования	и	ведения	сводного	реестра	главных	распорядителей,	распорядителей	и	получа-

телей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	
администраторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюд-
жетного	процесса	(далее	–	Порядок).

2.	Заместителям	директора,	начальникам	отделов	департамента	финансов	Приморского	края,	главным	распорядителям	средств	крае-
вого	бюджета,	главным	администраторам	доходов	краевого	бюджета,	главным	администраторам	источников	финансирования	дефицита	
краевого	бюджета	обеспечить	выполнение	требований	Порядка.

3.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
3.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	края,	

главных	 распорядителей	 средств	 краевого	 бюджета,	 главных	 администраторов	 доходов	 краевого	 бюджета,	 главных	 администраторов	
источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	трёх-
дневный	срок	со	дня	его	подписания.

3.2.	Обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	подписания	для	обеспечения	официаль-

ного	опубликования;
	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	подписания	

для	включения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	
антикоррупционной	экспертиз;

	в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	подписания;
	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	подписания.
4.	Признать	утратившим	силу	приказ	департамента	финансов	Приморского	края	от	18	ноября	2008	года	№	81	«Об	утверждении	Поряд-

ка	ведения	сводного	реестра	главных	распорядителей,	распорядителей	и	получателей	средств	краевого	бюджета,	главных	администрато-
ров	и	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	источников	финансирования	дефицита	
краевого	бюджета».	

5.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	с	1января	2015	года.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

УТВЕРЖДЕН
приказом	департамента

финансов	Приморского	края
от	«	19	«	января	2015	года	№	5

ПОРЯДОК
формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей 

и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 
доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса

1.	Общие	положения

1.1.	 Порядок	 формирования	 и	 ведения	 сводного	 реестра	 главных	 распорядителей,	 распорядителей	 и	 получателей	 средств	 краевого	
бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	источ-
ников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюджетного	процесса	(далее	
–	Порядок)	устанавливает	порядок	формирования	и	ведения	сводного	реестра	главных	распорядителей,	распорядителей	и	получателей	
средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	админи-
страторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюджетного	
процесса	(далее	-	Сводный	реестр)	и	внесения	изменений	в	него,	а	также	правила	взаимодействия	департамента	финансов	Приморского	
края	(далее	-	Департамент)	с	главными	распорядителями,	распорядителями	и	получателями	средств	краевого	бюджета,	главными	адми-
нистраторами	и	администраторами	дохода	краевого	бюджета,	главными	администраторами	и	администраторами	источников	финансиро-
вания	дефицита	краевого	бюджета	при	формировании	и	ведении	Сводного	реестра.	

1.2.	Сводный	реестр	представляет	собой	структурированные	перечни	сведений	об	участниках	и	неучастниках	бюджетного	процесса.
1.3.	К	участникам	бюджетного	процесса	относятся:
	главные	распорядители	средств	краевого	бюджета	(далее	–	главные	распорядители);
	распорядители	средств	краевого	бюджета	(далее	–	распорядители);
	получатели	средств	краевого	бюджета	(далее	–	получатели);
	главные	администраторы	доходов	краевого	бюджета	(далее	–	главные	администраторы	доходов);
	администраторы	доходов	краевого	бюджета	(далее	–	администраторы	доходов);
	главные	администраторы	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	осуществляющих	операции	с	источниками	вну-

треннего	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	(далее	–	главные	администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюд-
жета);

	администраторы	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	осуществляющих	операции	с	источниками	внутреннего	
финансирования	дефицита	краевого	бюджета	(далее	–	администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета).

1.4.	К	неучастникам	бюджетного	процесса	относятся:
	краевые	государственные	бюджетные	учреждения	(далее	–	бюджетные	учреждения);
	краевые	государственные	автономные	учреждения	(далее	–	автономные	учреждения);
	краевые	государственные	унитарные	предприятия,	которым	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	

представляются	субсидии	из	краевого	бюджета	(далее	–	унитарные	предприятия);
	юридические	лица,	не	являющиеся	краевыми	государственными	учреждениями	и	государственными	унитарными	предприятиями,	-	

получатели	субсидий,	бюджетных	инвестиций	из	краевого	бюджета	(далее	-	иные	неучастники	бюджетного	процесса).
1.5.	В	целях	настоящего	Порядка:
получателями,	осуществляющими	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	являются	юридические	лица,	имеющие	право	

в	соответствии	с	законом	Приморского	края	о	краевом	бюджете	на	очередной	финансовый	год,	а	также	иными	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	Приморского	края	осуществлять	операции	со	средствами,	поступающими	во	временное	распоряжение;

вышестоящие	участники	бюджетного	процесса	–	участники	бюджетного	процесса,	в	непосредственном	ведении	которых	находятся	
распорядители,	получатели,	администраторы	доходов,	администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	а	также	отрас-
левые	органы,	осуществляющие	полномочия	учредителя	в	отношении	унитарных	предприятий,	бюджетных	и	автономных	учреждений;

вышестоящая	организация	–	унитарные	предприятия,	бюджетные	и	автономные	учреждения	в	отношении	созданных	ими	обособлен-
ных	подразделений;	

администраторы	доходов,	осуществляющие	отдельные	бюджетные	полномочия	главного	администратора	доходов,	в	ведении	которого	
они	находятся,	являются	администраторами	доходов	с	бюджетными	полномочиями	главного	администратора	доходов;

администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	осуществляющие	отдельные	бюджетные	полномочия	главного	ад-
министратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	в	ведении	которого	они	находятся,	являются	администраторами	источни-
ков	финансирования	дефицита	бюджета	с	бюджетными	полномочиями	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	
бюджета;

на	обособленные	подразделения	получателей,	получателей,	осуществляющих	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	
администраторов	 доходов,	 администраторов	 источников	 финансирования	 дефицита	 бюджета,	 унитарных	 предприятий,	 бюджетных	 и	
автономных	учреждений,	указанные	в	их	учредительных	документах,	действующие	на	основании	утвержденных	получателями	(получа-
телями,	осуществляющими	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	администраторами	доходов,	администраторами	источ-
ников	финансирования	дефицита	бюджета,	унитарными	предприятиями,	бюджетными	и	автономными	учреждениями)	положений,	наде-
ленные	имуществом	создавших	их	юридических	лиц,	и	обязанностью	ведения	бухгалтерского	учета	(далее	-	обособленное	подразделение),	
распространяются	положения	настоящего	Порядка,	регламентирующие	вопросы	в	отношении	соответственно	получателя,	получателя,	
осуществляющего	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	администратора	доходов,	администратора	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета,	унитарных	предприятий,	бюджетных	и	автономных	учреждений.

2.	Состав	и	порядок	формирования	Сводного	реестра

2.1.	Сводный	реестр	формируется	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку.
Ведение	Сводного	реестра	осуществляется	в	соответствии	с	настоящим	Порядком,	путем	включения	и	исключения	организаций	из	

Сводного	реестра,	изменения	их	реквизитов.
Сводный	реестр	подписывает	директор	департамента	финансов	Приморского	края	(далее	–	директор	Департамента)	либо	уполномо-

ченное	лицо.
	Сводный	реестр	содержит	следующие	реквизиты	участников	и	неучастников	бюджетного	процесса	(далее	–	организации):
1)	код	организации	по	Сводному	реестру.	Код	организации	по	Сводному	реестру	состоит	из	пяти	знаков,	первый	из	которых	может	

быть	как	буквенным	символом,	так	и	цифровым	знаком,	и	четырех	цифровых	знаков.	Код	организации	по	Сводному	реестру	соответствует	
учетному	номеру	(с	6	по	10	разряд)	номера	лицевого	счета,	открытого	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю;

2)	полное	наименование	организации;
3)	сокращенное	наименование	организации;
4)	код	формы	собственности	по	Общероссийскому	классификатору	форм	собственности	(далее	-	код	по	ОКФС);
5)	 код	 организационно-правовой	 формы	 по	 Общероссийскому	 классификатору	 организационно-правовых	 форм	 (далее	 -	 код	 по	

ОКОПФ);
6)	код	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	по	Сводному	реестру	(код	вышестоящей	организации);
7)	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	

бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации;
8)	бюджетные	полномочия	участника	бюджетного	процесса.	Участник	бюджетного	процесса	может	иметь	бюджетные	полномочия:
	главного	распорядителя	(распорядителя);
	получателя;
	главного	администратора	доходов	(администратора	доходов,	осуществляющего	полномочия	главного	администратора	доходов);
	администратора	доходов;
	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	(администратора	источников	финансирования	дефицита	

бюджета	с	бюджетными	полномочиями	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета);
	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета;
	получателя,	осуществляющего	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении;
9)	полномочия	неучастника	бюджетного	процесса.
Неучастник	бюджетного	процесса	может	иметь:
	полномочия	бюджетного	учреждения;
	отдельные	полномочия	бюджетного	учреждения;
	полномочия	бюджетного	учреждения,	осуществляющего	операции	со	средствами	ОМС;
	полномочия	автономного	учреждения;
	отдельные	полномочия	автономного	учреждения;
	полномочия	автономного	учреждения,	осуществляющего	операции	со	средствами	ОМС»;
	полномочия	получателя	субсидий	(бюджетных	инвестиций).
10)	дату	ввода	в	действие	записи,	включающей	указанные	в	подпунктах	2-9	настоящего	пункта	реквизиты	организации.	
2.2.	На	основании	Сводного	реестра	Департамент	формирует:
перечень	участников	бюджетного	процесса	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	Порядку	открытия	и	ведения	лицевых	счетов	терри-

ториальными	органами	Федерального	казначейства,	утвержденному	приказом	Федерального	казначейства	от	29.12.2012	№	24н;
перечень	краевых	государственных	бюджетных	учреждений	(далее	–	Перечень	бюджетных	учреждений)	по	форме	согласно	приложе-

нию	№	2	к	дополнительному	соглашению	от	20.12.2011	№	1	к	соглашению	об	открытии	и	ведении	Управлением	Федерального	казначей-
ства	по	Приморскому	краю	лицевых	счетов	для	учета	операций	бюджетных	учреждений	Приморского	края	от	12.12.2011,	заключенному	
между	Администрацией	Приморского	края	и	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю;

перечень	краевых	государственных	автономных	учреждений	Приморского	края	(далее	–	Перечень	автономных	учреждений)	по	форме	
согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку;

перечень	краевых	государственных	унитарных	предприятий,	которым	представляются	субсидии	из	краевого	бюджета,	а	также	иных	
неучастников	бюджетного	процесса	(далее	–	Перечень	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса))	по	форме	
согласно	приложению	№	3	к	настоящему	Порядку;

реестр	получателей,	осуществляющих	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении	(далее	–	Реестр	СВР)	по	форме	согласно	
приложению	№	1	к	соглашению	об	осуществлении	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	операций	со	сред-
ствами,	поступающими	во	временное	распоряжение	получателя	средств	краевого	бюджета	от	08.11.2010,	заключенному	между	Админи-
страцией	Приморского	края	и	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю.

2.3.	Включение	участников	бюджетного	процесса	в	Перечень	участников	бюджетного	процесса,	Реестр	СВР,	бюджетных	учреждений	
-	в	Перечень	бюджетных	учреждений	является	обязательным	условием	для	открытия	им	соответствующих	лицевых	счетов	в	Управле-
нии	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	по	месту	нахождения	участников	бюджетного	процесса,	бюджетных	учреждений.

2.4.	В	целях	формирования	Департаментом	Сводного	реестра	главные	распорядители,	главные	администраторы	доходов,	главные	ад-
министраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета	формируют	Реестр	участников	бюджетного	процесса	по	форме	согласно	
приложению	№	4	к	настоящему	Порядку,	Сведения	о	бюджетных	полномочиях	участников	бюджетного	процесса	по	форме	согласно	при-
ложению	№	5	к	настоящему	Порядку,	Реестр	краевых	государственных	бюджетных	учреждений	(далее	–	Реестр	бюджетных	учреждений)	
по	форме	согласно	приложению	№	6	к	настоящему	Порядку,	Реестр	краевых	государственных	автономных	учреждений	(далее	–	Реестр	
автономных	учреждений)	по	форме	согласно	приложению	№	7	к	настоящему	Порядку	и	Реестр	краевых	государственных	унитарных	
предприятий,	которым	представляются	субсидии	из	краевого	бюджета,	а	также	иных	неучастников	бюджетного	процесса	(далее	–	Ре-
естр	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	по	форме	согласно	приложению	№	8	к	настоящему	Порядку	
подписанные	руководителями	или	уполномоченными	лицами	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса,	имеющими	право	первой	
подписи	в	карточке	образцов	подписей,	и	за	пятьдесят	календарных	дней	до	начала	очередного	финансового	года	направляют	их	в	элек-
тронном	виде	по	системе	электронного	документооборота	с	применением	электронной	цифровой	подписи	(при	отсутствии	технической	
возможности	-	на	бумажном	носителе)	в	Департамент.	

2.5.	В	течение	пяти	рабочих	дней	после	принятия	закона	Приморского	края	о	краевом	бюджете	на	очередной	финансовый	год	глав-
ные	администраторы	доходов	представляют	в	Департамент	копии	акта	(приказа)	главного	администратора	доходов,	в	ведении	которого	
находится	администратор	доходов,	наделяющий	участника	бюджетного	процесса	бюджетными	полномочиями	администратора	доходов,	
заверенные	в	установленном	порядке.	

2.6.	Операционный	отдел	департамента	финансов	Приморского	края	(далее	-	Операционный	отдел)	в	течение	трёх	рабочих	дней	со	дня	
поступления	документов,	указанных	в	пункте	2.4	настоящего	Порядка,	осуществляет	их	проверку	на	соответствие	сведениям,	указанным	
в	учредительных	документах.

2.7.	В	случае	несоответствия	информации	об	организации,	включенной	в	документы,	указанные	в	пункте	2.4	настоящего	Порядка,	
сведениям,	указанным	в	учредительных	документах,	Операционный	отдел	возвращает	документы	вышестоящему	участнику	бюджетного	
процесса	с	указанием	причины	возврата.

2.8.	В	случае	соответствия	информации	об	организации,	включенной	в	документы,	указанные	в	пункте	2.4	настоящего	Порядка,	сведе-
ниям,	указанным	в	учредительных	документах,	Операционный	отдел	не	позднее	установленного	пунктом	2.6	настоящего	Порядка	срока	
проверки	документов:

направляет	пакет	документов	в	отдел	бюджетной	политики	в	отраслях	социальной	сферы,	отдел	бюджетной	политики	в	отраслях	эко-
номики	и	отдел	бюджетной	политики	в	сфере	государственного	управления	и	правоохранительной	службы	(далее	-	Отделы	департамен-
та)	для	согласования	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	представления	документов	Операционным	отделом;	

при	отсутствии	замечаний	у	Отделов	департамента	вносит	в	Сводный	реестр	запись,	включающую	реквизиты	организации,	указанные	
в	подпунктах	2-9	пункта	2.1	настоящего	Порядка.

2.9.	Отделы	департамента	при	наличии	замечаний	к	документам	направляют	их	в	письменном	виде	главным	распорядителям,	главным	
администраторам	доходов,	главным	администраторам	источников	финансирования	дефицита	бюджета	в	течении	трёх	рабочих	дней	со	
дня	представления	документов	Операционным	отделом.	Копию	указанных	замечаний	и	пакет	документов	передают	в	Операционный	
отдел.

3.	Порядок	включения	(изменения)	реквизитов	организации	в	Сводный	реестр	

3.1.	Для	включения	(изменения)	реквизитов	организаций	в	Сводный	реестр	главные	распорядители,	главные	администраторы	дохо-
дов,	главные	администраторы	источников	финансирования	дефицита	бюджета	представляют	в	Департамент	заявки,	подписанные	руко-
водителем	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	
бюджета,	имеющим	право	первой	подписи	в	карточке	образцов	подписей,	на	включение	(изменение)	реквизитов	организации	в	Сводный	
реестр	главных	распорядителей,	распорядителей	и	получателей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	
доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета,	а	так-
же	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюджетного	процесса	(далее	-	Заявка	на	включение	(изменение))	по	форме,	согласно	
приложению	№	9	к	настоящему	Порядку.	

Одновременно	с	Заявкой	на	включение	(изменение)	(за	исключением	внесения	изменений,	указанных	в	пункте	3.4	настоящего	Поряд-
ка)	вышестоящие	участники	бюджетного	процесса	представляются	на	бумажном	носителе	следующие	документы:

копия	учредительного	документа	(устав,	положение)	организации,	заверенная	учредителем	или	нотариально,	либо	налоговым	орга-
ном;

копия	правового	акта	Администрации	Приморского	края	о	переименовании	организации	и	(или)	учредительные	документы	организа-
ции	в	новой	редакции	(в	случае	переименования	организации);	

копия	документа	о	государственной	регистрации	юридического	лица	(изменений,	вносимых	в	учредительные	документы	юридическо-
го	лица),	заверенная	нотариально	или	налоговым	органом;

копия	свидетельства	налогового	органа	о	постановке	на	учет,	заверенная	налоговым	органом	или	нотариально;
копия	уведомления	территориального	органа	Федеральной	службы	государственной	статистики	по	Приморскому	краю	(далее	–	Уве-

домление).
3.2.	Изменение	полномочий	организации,	включенной	в	Сводный	реестр,	осуществляется	путем	обновления	реквизитов	организации	в	

Сводном	реестре,	при	этом	вышестоящим	участником	бюджетного	процесса	представляется	в	Департамент	Заявка	на	включение	(измене-
ние)	с	указанием	всех	полномочий,	которыми	наделена	организация	на	дату	формирования	Заявки	на	включение	(изменение).	

3.3.	В	случае	необходимости	открытия	лицевого	счета	для	осуществления	операций	со	средствами	во	временном	распоряжении	ор-
ганизации,	реквизиты	которой	включены	в	Сводный	реестр,	но	информация	о	наделении	организации	полномочиями	получателя,	осу-
ществляющего	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	в	нём	не	указана,	вышестоящим	участником	бюджетного	процесса	
представляется	в	Департамент	Заявка	на	включение	(изменение).	При	этом	в	Заявке	на	включение	(изменение)	в	соответствии	с	требова-
ниями	пункта	6.6	настоящего	Порядка	отражается	информация	о	наделении	организации	полномочиями	получателя,	осуществляющего	
операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	а	также	указываются	иные	полномочия,	которыми	обладает	организация	на	дату,	по	
состоянию	на	которую	формируется	Заявка	на	включение	(изменение).	

3.4.	В	случае	внесения	в	учредительные	документы	организации	изменений,	при	которых	полное	и	краткое	наименование	организации	
остаются	неизменными,	главные	распорядители,	главные	администраторы	доходов,	главные	администраторы	источников	финансирова-
ния	дефицита	бюджета	в	течении	пяти	рабочих	дней	со	дня	регистрации	в	налоговом	органе	соответствующих	изменений	вносимых	в	
учредительные	документы	представляют	в	Департамент	копию	акта	Администрации	Приморского	края	о	внесении	изменений	в	учре-
дительные	документы	организации	и	(или)	учредительные	документы	организации	с	учётом	изменений,	заверенные	в	соответствии	с	
требованиями	пункта	3.1	настоящего	Порядка.	

3.5.	При	приеме	Заявки	на	включение	(изменение)	и	прилагаемых	к	ней	документов	Операционный	отдел	осуществляет	в	течение	трёх	
рабочих	дней	проверку:

соответствия	формы	представленной	Заявки	на	включение	(изменение)	форме	согласно	приложению	№	9	к	настоящему	Порядку;
соответствия	информации,	указанной	в	Заявке	на	включение	(изменение)	соответствующей	информации,	включенной	в	документы,	

указанных	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка;
отсутствия	в	Заявке	на	включение	(изменение)	исправлений;
наличия	прилагаемых	к	Заявке	на	включение	(изменение)	документов,	указанных	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка,	за	исключением	

случаев,	указанных	в	пунктах	3.2,	3.3	настоящего	Порядка.
3.6.	При	обнаружении	несоответствия	информации,	включенной	в	документы,	представленные	в	соответствии	с	пунктом	3.1	настоя-

щего	Порядка,	информации,	включенной	в	Заявку	на	включение	(изменение),	несоответствия	формы	Заявки	на	включение	(изменение)	
утвержденной	форме,	наличия	в	Заявке	на	включение	(изменение)	исправлений	Департамент	не	позднее	установленного	пунктом	3.5	
настоящего	Порядка	срока	проверки	документов	возвращает	главным	распорядителям,	главным	администраторам	доходов,	главным	ад-
министраторам	источников	финансирования	дефицита	бюджета	без	исполнения	Заявку	на	включение	(изменение)	с	указанием	причины	
возврата,	пакет	документов	остается	в	Операционном	отделе.	

В	случае	представления	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка,	либо	представления	докумен-
тов,	незаверенных	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка,	Департамент	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	завершения	
их	проверки	в	письменном	виде	уведомляет	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	о	представлении	недостающих	документов	
(представлении	документов,	заверенных	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка).

3.7.	В	случае	если	Заявка	на	включение	(изменение)	и	прилагаемые	к	ней	документы	соответствуют	требованиям	пункта	3.5	настояще-
го	Порядка	Операционный	отдел	не	позднее	установленного	пунктом	3.5	настоящего	Порядка	срока	проверки	документов:	
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направляет	документы,	указанные	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка,	в	Отделы	Департамента	для	согласования	в	течение	двух	рабочих	

дней	со	дня	представления	документов	Операционным	отделом;	
при	отсутствии	замечаний	у	Отделов	департамента	формирует	изменения	в	Сводный	реестр	на	основании	Заявки	на	включение	(из-

менение);
формирует	изменения	в	Перечень	участников	бюджетного	процесса	(Перечень	бюджетных	учреждений,	Перечень	автономных	учреж-

дений,	Перечень	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса);
формирует	изменения	в	реестр	СВР	(в	случае	наделения	организации	полномочиями	получателя,	осуществляющего	операции	со	сред-

ствами	во	временном	распоряжении).
Отделы	Департамента	при	наличии	замечаний	к	Заявке	на	включение	(обновление)	направляют	их	в	письменном	виде	главным	рас-

порядителям,	главным	администраторам	доходов,	главным	администраторам	источников	финансирования	дефицита	бюджета	в	течении	
трёх	рабочих	дней	со	дня	представления	документов	Операционным	отделом.

Копию	указанных	замечаний	и	пакет	документов	передают	в	Операционный	отдел.
3.8.	Заявка	на	включение	(изменение)	может	быть	отозвана	главным	распорядителем,	главным	администратором	доходов,	главным	

администратором	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	представившим	ее	в	Департамент,	до	момента	включения	(изменения)	
реквизитов	организации	в	Сводный	реестр.	Для	отзыва	Заявки	на	включение	(изменение)	представляется	дубликат	Заявки	на	включение	
(изменение)	с	указанием	«Отзыв	заявки»	в	строке	«Вид	операции»	(далее	–	Заявка	с	отметкой	об	отзыве).

Если	Заявка	на	включение	(изменение),	представленная	в	Департамент,	еще	не	отправлена	в	Управление	Федерального	казначейства	
по	Приморскому	краю,	Операционный	отдел	проверяет	соответствие	реквизитов	ранее	представленной	Заявки	на	включение	(изменение)	
и	Заявки	с	отметкой	об	отзыве	и	при	отсутствии	расхождений	возвращает	вышестоящему	участнику	бюджетного	процесса	Заявку	на	
включение	(изменение)	с	указанием	«Исполненный	отзыв	заявки»	в	строке	«Вид	операции».	

3.9.	При	включении	реквизитов	организации	в	Сводный	реестр	Департамент	формирует	дело	клиента.	
В	дело	клиента	включаются	прилагаемые	к	Заявке	на	включение	(изменение)	документы,	указанные	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка,	

а	также	документы	представленные	согласно	пункту	3.4	настоящего	Порядка.	
Документы,	включенные	в	дело	клиента,	хранятся	в	соответствии	с	правилами	организации	государственного	архивного	дела.

4.	Порядок	исключения	реквизитов	организации	из	Сводного	реестра

4.1.	Для	исключения	реквизитов	организаций	из	Сводного	реестра	в	Департамент	представляется	заявка	на	исключение	реквизитов	
организаций	из	Сводного	реестра	главных	распорядителей,	распорядителей	и	получателей	средств	краевого	бюджета,	главных	админи-
страторов	и	администраторов	доходов	краевого	бюджета,	главных	администраторов	и	администраторов	источников	финансирования	де-
фицита	краевого	бюджета,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюджетного	процесса	(далее	–	Заявка	на	исключение)	
по	форме,	согласно	приложению	№	10	к	настоящему	Порядку,	подписанная	руководителем	главного	распорядителя,	главного	админи-
стратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	имеющим	право	первой	подписи	в	карточке	
образцов	подписей.	

Главный	распорядитель,	главный	администратор	доходов,	главный	администратор	источников	финансирования	дефицита	бюджета	
либо	учредитель	ликвидируемой	организации	представляет	в	Департамент	Заявку	на	исключение	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	
внесения	записи	в	Единый	государственный	реестр	юридических	лиц	о	прекращении	деятельности	организации.	

Вышестоящий	участник	бюджетного	процесса	либо	учредитель	ликвидируемой	организации	может	представить	одну	Заявку	на	ис-
ключение	нескольких	организаций,	находящихся	в	его	ведении.

Одновременно	 с	 Заявкой	 на	 исключение	 вышестоящий	 участник	 бюджетного	 процесса	 (учредитель	 ликвидируемой	 организации)	
представляет	в	Департамент	на	бумажном	носителе	следующие	документы:

копию	правового	акта	Администрации	Приморского	края	о	ликвидации	(реорганизации)	организации;	
копию	уведомления	о	снятии	организации	с	учета	в	налоговом	органе,	заверенную	налоговым	органом	или	нотариально;
копию	документа,	подтверждающего	факт	внесения	записи	в	Единый	государственный	реестр	юридических	лиц	о	прекращении	дея-

тельности	юридического	лица,	заверенную	налоговым	органом	или	нотариально.
4.2.	При	приеме	Заявки	на	исключение	и	прилагаемых	к	ней	документов	Операционный	отдел	в	течение	трёх	рабочих	дней	осущест-

вляет	проверку:
соответствия	формы	представленной	Заявки	на	исключение	форме	согласно	приложению	№	10	к	настоящему	Порядку;
отсутствия	в	Заявке	на	исключение	исправлений;
соответствия	информации,	указанной	в	Заявке	на	исключение,	соответствующей	информации,	включенной	в	учредительные	докумен-

ты	организации,	а	также	документы,	указанные	в	пункте	4.1	настоящего	Порядка;
наличия	прилагаемых	к	Заявке	на	исключение	документов,	указанных	в	п.	4.1.	настоящего	Порядка.
4.3.	При	обнаружении	несоответствия	информации	включенной	в	учредительные	документы	организации,	документы	представленные	

в	соответствии	с	пунктом	4.1	настоящего	Порядка,	информации,	включенной	в	Заявку	на	исключение,	несоответствия	формы	представ-
ленной	Заявки	на	исключение	утвержденной	форме,	наличия	в	Заявке	на	исключение	исправлений	Департамент	не	позднее	установ-
ленного	пунктом	4.2	настоящего	Порядка	срока	проверки	документов,	возвращает	главным	распорядителям,	главным	администраторам	
доходов,	главным	администраторам	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	учредителю	ликвидируемой	организации	без	испол-
нения	Заявку	на	исключение	с	указанием	причины	возврата,	пакет	документов	остается	в	Операционном	отделе.	

В	случае	представления	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	пункте	4.1	настоящего	Порядка,	либо	представления	докумен-
тов,	незаверенных	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка,	Департамент	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	завершения	
их	проверки	в	письменном	виде	уведомляет	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	о	представлении	недостающих	документов	
(представлении	документов,	заверенных	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Порядка).

4.4.	В	случае	если	Заявка	на	исключение	и	прилагаемые	к	ней	документы	соответствуют	требованиям	пункта	4.2	настоящего	Порядка,	
Операционный	отдел	не	позднее	установленного	пунктом	4.2	настоящего	Порядка	срока	проверки	документов:	

направляет	документы,	указанные	в	пункте	4.1	настоящего	Порядка,	в	Отделы	департамента	для	согласования	в	течение	двух	рабочих	
дней	со	дня	представления	документов	Операционным	отделом;	

при	отсутствии	замечаний	у	Отделов	департамента	формирует	изменения	в	Сводный	реестр	на	основании	Заявки	на	исключение;	
формирует	изменения	в	Перечень	участников	бюджетного	процесса	(Перечень	бюджетных	учреждений,	Перечень	автономных	учреж-

дений,	Перечень	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса);
формирует	изменения	в	Реестр	СВР	(в	случае	если	организация	была	наделена	полномочиями	получателя,	осуществляющего	опера-

ции	со	средствами	во	временном	распоряжении).
Отделы	Департамента	при	наличии	замечаний	к	Заявке	на	исключение	направляют	их	в	письменном	виде	главным	распорядителям,	

главным	администраторам	доходов,	главным	администраторам	источников	финансирования	дефицита	бюджета	(учредителю	ликвиди-
руемой	организации).

Копию	указанных	замечаний	и	пакет	документов	передают	в	Операционный	отдел.
4.5.	При	исключении	реквизитов	организации	из	Сводного	реестра	Департамент	приобщает	к	делу	клиента	прилагаемые	к	Заявке	на	

исключение	документы,	указанные	в	пункте	4.1	настоящего	Порядка.

5.	Порядок	предоставления	информации,	содержащейся	в	Сводном	реестре,	в	Управление	Федерального	казначейства	по	Примор-
скому	краю.

5.1.	За	десять	календарных	дней	до	начала	очередного	финансового	года	Департамент	направляет	в	Управление	Федерального	казна-
чейства	по	Приморскому	краю	подписанные	директором	Департамента	(уполномоченным	лицом)	Перечень	участников	бюджетного	про-
цесса,	Перечень	бюджетных	учреждений,	Реестр	СВР	в	электронном	виде	по	системе	удаленного	финансового	документооборота	(далее	
–	СУФД).	

5.2.	При	включении	(изменении)	реквизитов	участника	бюджетного	процесса	в	Сводный	реестр	и	(или)	исключении	реквизитов	участ-
ника	бюджетного	процесса	из	Сводного	реестра	Департамент	в	течении	пяти	рабочих	дней,	следующих	за	днём	представления	вышестоя-
щим	участником	бюджетного	процесса	документов,	указанных	в	пунктах	3.1,	4.1	настоящего	Порядка,	направляет	в	электронном	виде	по	
СУФД	в	Управление	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	изменения	в	Перечень	участников	бюджетного	процесса	по	фор-
ме	согласно	приложению	№	1	к	Порядку	открытия	и	ведения	лицевых	счетов	территориальными	органами	Федерального	казначейства,	
утвержденному	приказом	Федерального	казначейства	от	29.12.2012	№	24н,	подписанные	директором	Департамента	(уполномоченным	
лицом).	

5.3.	В	случае	включения	(изменения)	реквизитов	бюджетного	учреждения	в	Сводный	реестр	и	(или)	исключения	реквизитов	бюд-
жетного	учреждения	из	Сводного	реестра	Департамент	в	течении	пяти	рабочих	дней	следующих	за	днём	представления	вышестоящим	
участником	бюджетного	процесса	документов,	указанных	в	пунктах	3.1,	4.1	настоящего	Порядка	направляет	в	электронном	виде	по	СУФД	
в	Управление	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	изменения	в	Перечень	бюджетных	учреждений	по	форме	согласно	при-
ложению	№	2	к	дополнительному	соглашению	от	20.12.2011	№	1	к	соглашению	об	открытии	и	ведении	Управлением	Федерального	казна-
чейства	по	Приморскому	краю	лицевых	счетов	для	учета	операций	бюджетных	учреждений	Приморского	края,	подписанные	директором	
Департамента	(уполномоченным	лицом).	

5.4.	В	случае	включения	(изменения)	в	Сводный	реестр	реквизитов	автономного	учреждения,	которое	осуществляет	(будет	осущест-
влять)	закупки	товаров,	работ,	услуг	согласно	Федеральному	закону	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	и	(или)	исключения	реквизитов	такого	автономного	
учреждения	из	Сводного	реестра	Департамент	в	течении	пяти	рабочих	дней	следующих	за	днём	представления	вышестоящим	участником	
бюджетного	процесса	документов,	указанных	в	пунктах	3.1,	4.1	настоящего	Порядка,	направляет	в	электронном	виде	по	СУФД	в	Управ-
ление	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	изменения	в	Перечень	автономных	учреждений	по	форме	Перечня	участников	
бюджетного	процесса	с	указанием	в	первых	трех	разрядах	номера	Перечня	участников	бюджетного	процесса	отличительного	признака	
«ПАУ».	

5.5.	В	случае	включения	(изменения)	реквизитов	организации	в	Сводный	реестр,	в	части	включения	полномочий	получателя,	осущест-
вляющего	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении	либо	исключения	реквизитов	организации,	наделенной	полномочиями	
получателя,	осуществляющего	операции	со	средствами	во	временном	распоряжении,	из	Сводного	реестра	Департамент	в	течении	пяти	
рабочих	дней,	следующих	за	днём	представления	вышестоящим	участником	бюджетного	процесса	документов,	указанных	в	пунктах	3.1,	
3.3,	4.1	настоящего	Порядка,	направляет	в	электронном	виде	по	СУФД	в	Управление	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	
изменения	в	Реестр	СВР	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	соглашению	от	08.11.2010	об	осуществлении	Управлением	Федерального	
казначейства	по	Приморскому	краю	операций	со	средствами,	поступающими	во	временное	распоряжение	получателя	средств	краевого	
бюджета.

6.	Правила	заполнения	приложений	к	настоящему	Порядку

6.1.	Формирование	Сводного	реестра	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку	осуществляется	следующим	обра-
зом.

В	заголовочной	части	Сводного	реестра	указывается	дата,	по	состоянию	на	которую	отражена	информация.	Дата	указывается	в	тек-
стовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четы-
рехзначного	числа	года.	

Табличная	часть	Сводного	реестра	заполняется	следующим	образом.
В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки.	
В	графе	2	указываются	код	организации	по	Сводному	реестру.	
В	графе	3	и	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	организации	в	соответствии	с	учредительными	доку-

ментами.	Если	у	организации	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	строке	4	указывается	её	полное	наименование.
В	графе	5	указывается	код	организации	по	Общероссийскому	классификатору	форм	собственности	(ОКФС).	
В	графе	6	указываются	код	организации	по	Общероссийскому	классификатору	организационно-правовых	форм	(ОКОПФ).	
В	графе	7	указываются	код	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации)	по	Сводному	реестру.	Графа	

7	не	заполняется	в	случае	включения	в	Сводный	реестр	реквизитов	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	
администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета.

В	графе	8	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

В	графах	9-22	указывается	«да»,	если	организация	наделена	соответствующим	бюджетным	полномочием	участника	бюджетного	про-
цесса,	полномочием	неучастника	бюджетного	процесса,	или	«нет»,	если	организация	не	обладает	соответствующими	полномочиями.

В	графе	23	указывается	дата	ввода	в	действие	записи,	включающей	реквизиты	организации,	указанные	в	графах	3-22.
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Сводного	реестра.	
Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	

русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

Каждая	завершенная	страница	Сводного	реестра	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	страницы	и	общего	
числа	страниц	в	документе.

6.2.	Заполнение	Перечня	автономных	учреждений	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку	осуществляется	сле-
дующим	образом.

В	заголовочной	части	формы	Перечня	автономных	учреждений	указываются	дата,	по	состоянию	на	которую	отражена	информация.	
Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	бук-
вами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

Табличная	часть	Перечня	автономных	учреждений	заполняется	следующим	образом:
в	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки;
в	графах	2,	3	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	автономного	учреждения.	Если	у	автономного	учреж-

дения	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	графе	3	указывается	его	полное	наименование;
в	графе	4	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации;
в	графе	5	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Перечня	автономных	уч-

реждений.
Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	

русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Перечня	автономных	учреждений	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	стра-

ницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.3.	Заполнение	Перечня	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	

настоящему	Порядку	осуществляется	следующим	образом.
В	заголовочной	части	формы	Перечня	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	указываются	дата,	по	со-

стоянию	на	которую	отражена	информация.	Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	
месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

Табличная	часть	Перечня	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	заполняется	следующим	образом:
в	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки;
в	графах	2,	3	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	унитарного	предприятия.	Если	у	унитарного	предпри-

ятия	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	графе	3	указывается	его	полное	наименование;
в	графе	4	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации;
в	графе	5	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Перечня	унитарных	пред-

приятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса).
Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	

русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Перечня	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	должна	быть	пронумеро-

вана	с	указанием	порядкового	номера	страницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.4.	Формирование	Реестра	участников	бюджетного	процесса	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	Порядку	для	пред-

ставления	в	Департамент	осуществляется	следующим	образом.
В	заголовочной	части	указывается	дата,	по	состоянию	на	которую	отражена	информация.	Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	

двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
В	строке	«Наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса»	указывается	полное	наименование	главного	распорядителя,	

главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	в	ведении	которого	нахо-
дятся	участники	бюджетного	процесса.

В	графах	2-14	табличной	части	Реестра	участников	бюджетного	процесса	отражается	информация	по	состоянию	на	дату,	на	которую	
она	вносится.

В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки	по	Перечню	участников	бюджетного	процесса.
В	графе	2	указывается	код	организации	по	Сводному	реестру.	
В	графах	3,	4	указывается,	соответственно,	полное	и	сокращенное	наименования	участника	бюджетного	процесса	в	соответствии	с	

учредительным	документом	(уставом,	положением).	При	отсутствии	сокращенного	либо	краткого	наименования,	в	графе	4	указывается	
полное	наименование	участника	бюджетного	процесса.	

В	графе	5	указывается	код	участника	бюджетного	процесса	по	Общероссийскому	классификатору	форм	собственности	(ОКФС).
В	графе	6	указывается	код	участника	бюджетного	процесса	по	Общероссийскому	классификатору	организационно-правовых	форм	

(ОКОПФ).
В	графе	7	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.
В	графах	8-14	указывается	«да»,	если	участник	бюджетного	процесса	наделен	соответствующим	бюджетным	полномочием,	или	«нет»,	

если	участник	бюджетного	процесса	не	обладает	соответствующими	бюджетными	полномочиями.
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Реестра	участников	бюд-

жетного	процесса.
	Дата	подписания	документа	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	рус-

ском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Реестра	участников	бюджетного	процесса	на	бумажном	носителе	должна	быть	пронумерована	с	указа-

нием	порядкового	номера	страницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.5.	Формирование	Сведений	о	бюджетных	полномочиях	участников	бюджетного	процесса	по	форме	согласно	приложению	№	5	к	

настоящему	Порядку	для	представления	в	Департамент	осуществляется	следующим	образом.
В	заголовочной	части	указывается	дата,	по	состоянию	на	которую	отражена	информация.	Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	

двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
В	строке	«Наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса»	указывается	полное	наименование	главного	распорядителя,	

главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	в	ведении	которого	нахо-
дятся	участники	бюджетного	процесса.	

Графы	1-7	табличной	части	Сведений	о	бюджетных	полномочиях	участников	бюджетного	процесса	заполняются	аналогично	соответ-
ствующим	графам	Реестра	участников	бюджетного	процесса	(Приложение	№	4).

В	графах	8-14	в	формате	«с	день,	месяц,	год»	(например,	с	01.01.2014)	указывается	дата,	начиная	с	которой	вводятся	в	действие	соот-
ветствующие	бюджетные	полномочия	участника	бюджетного	процесса.	Если	участник	бюджетного	процесса	наделяется	соответствую-
щими	бюджетными	полномочиями	на	определенный	срок,	в	формате	«с	день,	месяц,	год	по	день,	месяц,	год»	(например,	с	01.01.2014	по	
01.01.2014)	указываются	дата,	начиная	с	которой	вводятся	в	действие	бюджетные	полномочия	участника	бюджетного	процесса,	и	дата,	
начиная	с	которой	указанные	бюджетные	полномочия	исключаются.	Если	участник	бюджетного	процесса	наделяется	соответствующими	
бюджетными	полномочиями	без	ограничения	срока	их	действия,	вторая	календарная	дата	в	соответствующей	графе	не	проставляется.	
При	отсутствии	у	участника	бюджетного	процесса	соответствующих	бюджетных	полномочий,	в	графах	8-14	проставляется	прочерк.

В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Сведений	о	бюджетных	пол-
номочиях	участников	бюджетного	процесса.

Дата	подписания	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	
строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

Каждая	завершенная	страница	Сведений	о	бюджетных	полномочиях	участников	бюджетного	процесса	на	бумажном	носителе	должна	
быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	страницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.

6.6.	Заполнение	Реестра	бюджетных	учреждений	по	форме	согласно	приложению	№	6	к	настоящему	Порядку	для	представления	в	
Департамент	осуществляется	следующим	образом.

В	заголовочной	части	указывается	дата,	на	которую	сформирован	документ	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	
буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

В	графах	2-12	табличной	части	Реестра	бюджетных	учреждений	отражается	информация	по	состоянию	на	дату,	на	которую	она	вно-
сится.

В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки	табличной	части	Реестра	бюджетных	учреждений.	
В	графе	2	проставляется	код	организации	по	Сводному	реестру.	
В	графах	3,	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	бюджетного	учреждения.	Если	у	учреждения	отсут-

ствует	сокращенное	наименование,	в	графе	4	указывается	его	полное	наименование.
В	графе	5	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.	
В	графе	6	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).	
В	графе	7	указывается	идентификационный	номер	налогоплательщика	(ИНН)	учреждения.
В	графе	8	указывается	код	причины	постановки	на	учет	(КПП)	учреждения.
В	графах	9-11	указывается	«да»,	если	учреждение	наделено	соответствующим	полномочием,	или	«нет»,	если	учреждение	не	обладает	

соответствующими	полномочиями.
В	графе	12	указывается	код	органа	Федерального	казначейства,	в	котором	обслуживаются	лицевые	счета	учреждения.
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Реестра	бюджетных	учреж-

дений.
Дата	подписания	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	

строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Реестра	бюджетных	учреждений	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	страни-

цы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.7.	Заполнение	Реестра	автономных	учреждений	по	форме	согласно	приложению	№	7	к	настоящему	Порядку	осуществляется	следу-

ющим	образом.
В	заголовочной	части	формы	Реестра	автономных	учреждений	указываются	дата,	по	состоянию	на	которую	отражена	информация.	

Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	бук-
вами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

В	графах	2-12	табличной	части	Реестра	автономных	учреждений	отражается	информация	по	состоянию	на	дату,	на	которую	она	вно-
сится.

В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки	табличной	части	Реестра	автономных	учреждений.	
В	графе	2	проставляется	код	организации	по	Сводному	реестру.	
В	графах	3,	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	автономного	учреждения.	Если	у	автономного	учреж-

дения	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	графе	4	указывается	его	полное	наименование.
В	графе	5	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.
В	графе	6	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).	
В	графе	7	указывается	идентификационный	номер	налогоплательщика	(ИНН)	учреждения.
В	графе	8	указывается	код	причины	постановки	на	учет	(КПП)	учреждения.
В	графах	9-11	указывается	«да»,	если	учреждение	наделено	соответствующим	полномочием,	или	«нет»,	если	учреждение	не	обладает	

соответствующими	полномочиями.
В	графе	12	указывается	код	органа	Федерального	казначейства	(КОФК),	в	котором	обслуживаются	лицевые	счета	учреждения.
В	 строке	 «Ответственный	 исполнитель»	 указывается	 лицо,	 ответственное	 за	 правильность	 формирования	 Реестра	 автономных	 уч-

реждений.
Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	

русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Реестра	автономных	учреждений	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	страни-

цы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.8.	Заполнение	Реестра	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	по	форме	согласно	приложению	№	8	к	

настоящему	Порядку	осуществляется	следующим	образом.
В	заголовочной	части	формы	Реестра	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	указываются	дата,	по	состо-

янию	на	которую	отражена	информация.	Дата	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	
месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
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В	графах	2-10	табличной	части	Реестра	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	отражается	информация	
по	состоянию	на	дату,	на	которую	она	вносится.

В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки	табличной	части	Реестра	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	
процесса).	

В	графе	2	проставляется	код	организации	по	Сводному	реестру.	
В	графах	3,	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	унитарного	предприятия	(иного	неучастника	бюд-

жетного	процесса).	Если	у	унитарного	предприятия	(иного	неучастника	бюджетного	процесса)	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	
графе	4	указывается	его	полное	наименование.

В	графе	5	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

В	графе	6	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).	
В	графе	7	указывается	идентификационный	номер	налогоплательщика	(ИНН)	предприятия	(иного	неучастника	бюджетного	процес-

са).
В	графе	8	указывается	код	причины	постановки	на	учет	(КПП)	предприятия	(иного	неучастника	бюджетного	процесса).
В	графе	9	указывается	«да»,	если	предприятие	(иной	неучастник	бюджетного	процесса)	наделено	(наделен)	полномочиями	получателя	

субсидий	(бюджетных	инвестиций),	или	«нет»,	если	предприятие	(иной	неучастник	бюджетного	процесса)	не	обладает	такими	полномо-
чиями.

В	графе	10	указывается	код	органа	Федерального	казначейства	(КОФК),	в	котором	обслуживаются	лицевые	счета	предприятия.	Если	
предприятий	не	открывало	лицевой	счет	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю,	то	в	графе	10	проставляется	
прочерк.	

В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Реестра	унитарных	пред-
приятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса).

Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	
русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.

Каждая	завершенная	страница	Реестра	унитарных	предприятий	(иных	неучастников	бюджетного	процесса)	должна	быть	пронумеро-
вана	с	указанием	порядкового	номера	страницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.

6.9.	Заполнение	Заявки	на	включение	(изменение)	в	Сводный	реестр	по	форме	согласно	приложению	№	9	к	настоящему	Порядку	
осуществляется	следующим	образом.

Заявка	на	включение	(изменение)	заполняется	главным	распорядителем,	главным	администратором	доходов,	главным	администрато-
ром	источников	финансирования	дефицита	бюджета.

В	 заголовочной	 части	 указывается	 порядковый	 номер	 Заявки	 на	 включение	 (изменение),	 присвоенный	 главным	 распорядителем,	
главным	администратором	доходов,	главным	администратором	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	дата	ее	составления	в	
текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	
четырехзначного	числа	года.

Дата	заполнения	в	заголовочной	части	Заявки	на	включение	(изменение)	должна	соответствовать	дате	представления	вышестоящим	
участником	бюджетного	процесса	в	Операционный	отдел	документов,	указанных	в	п.	3.1.	настоящего	Порядка.

Табличная	часть	Заявки	на	включение	(изменение)	заполняется	следующим	образом.
В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки.	
В	графе	2	указываются	код	организации	по	Сводному	реестру.	Строка	1	не	заполняется	в	случае	включения	организации	в	Сводный	

реестр.
В	графе	3	и	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименования	организации	в	соответствии	с	учредительными	доку-

ментами.	Если	у	организации	отсутствует	сокращенное	наименование,	в	строке	4	указывается	её	полное	наименование.
В	графе	5	указывается	код	организации	по	Общероссийскому	классификатору	форм	собственности	(ОКФС).	
В	графе	6	указываются	код	организации	по	Общероссийскому	классификатору	организационно-правовых	форм	(ОКОПФ).	
В	графе	7	указываются	код	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации)	по	Сводному	реестру.	Графа	

7	не	заполняется	в	случае	включения	(изменения)	в	Сводный	реестр	реквизитов	главного	распорядителя,	главного	администратора	дохо-
дов,	главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета.

В	графе	8	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

В	графах	9-22	указывается	«да»,	если	организация	наделена	соответствующим	бюджетным	полномочием	участника	бюджетного	про-

цесса,	полномочием	неучастника	бюджетного	процесса,	или	«нет»,	если	организация	не	обладает	соответствующими	полномочиями.
В	графе	23	указывается	«да»,	если	организация	осуществляет	(будет	осуществлять)	закупки	товаров,	работ,	услуг	согласно	Федераль-

ному	закону	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	
муниципальных	 нужд»,	 или	 «нет»,	 ели	 организация	 не	 осуществляет	 (не	 будет	 осуществлять)	 закупки	 товаров,	 работ,	 услуг	 согласно	
указанному	Федеральному	закону.

В	графе	24	указывается	соответственно	код	органа	Федерального	казначейства	(КОФК),	в	котором	обслуживается(ются)	(будет(ут)	
обслуживаться)	лицевой(ые)	счет(а)	организации.

В	графе	25	указывается	вид	изменения:
	 «Включение»	 -	 в	 случае	 включения	 новой	 записи.	 При	 этом	 по	 соответствующей	 строке	 указываются	 все	 реквизиты	 включаемой	

записи.
В	случае	внесения	изменений	в	реквизиты	организации	в	Заявку	на	включение	(изменение)	включается	две	строки:
	заменяемая	строка,	при	этом	указывается	вид	изменения	«Заменяется	строкой	N	__»	со	ссылкой	на	новую	строку.	По	данной	строке	

указываются	все	реквизиты	заменяемой	записи;
	новая	строка,	при	этом	указывается	вид	изменения	«Изменяется	строка	«__»	со	ссылкой	на	заменяемую	строку.	По	данной	строке	

указываются	все	реквизиты	новой	записи.
При	заполнении	Заявки	на	включение	(изменение)	в	Сводный	реестр	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	глав-

ного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	строки	7,	16-22	не	заполняются.	В	графах	проставляется	прочерк.
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	формирования	Заявки	на	включение	(об-

новление).
Проставляется	дата	формирования	документа	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	

русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Заявки	на	включение	(изменение)	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	стра-

ницы	и	общего	числа	страниц	в	документе.
6.10.	Заполнение	Заявки	на	исключение	по	форме	согласно	приложению	№	10	к	настоящему	Порядку	осуществляется	главным	рас-

порядителем,	главным	администратором	доходов,	главным	администратором	источников	финансирования	дефицита	бюджета,	в	ведении	
которого	находится	исключаемая	организация	(учредителем	ликвидируемой	организации)	следующим	образом.

В	заголовочной	части	указывается	порядковый	номер	Заявки	на	исключение,	присвоенный	ее	составителем.
Дата	заполнения	в	заголовочной	части	Заявки	на	исключение	должна	быть	указана	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	

месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Дата	заполнения	в	заголовочной	части	Заявки	на	исключение	должна	соответствовать	дате	представления	вышестоящим	участником	

бюджетного	 процесса	 (учредителем	 ликвидируемой	 организации)	 в	 Операционный	 отдел	 документов,	 указанных	 в	 п.	 4.1.	 настоящего	
Порядка.

Табличная	часть	Заявки	на	исключение	заполняется	следующим	образом.
В	графе	1	проставляется	порядковый	номер	строки.
В	графе	2	указывается	код	организации	по	Сводному	реестру.	
	В	графах	3,	4	указываются	соответственно	полное	и	сокращенное	наименование	организации.	Если	у	организации	отсутствует	сокра-

щенное	наименование,	в	графе	4	указывается	её	полное	наименование.
В	графе	5	указывается	код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	источников	финанси-

рования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.
В	графе	6	указывается	полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса	(вышестоящей	организации).	
В	графе	7	указываются	реквизиты	(номер,	дата,	заголовок)	правового	акта	Администрации	Приморского	края	о	ликвидации	(реорга-

низации)	краевого	государственного	учреждения.
В	строке	«Ответственный	исполнитель»	указывается	лицо,	ответственное	за	правильность	заполнения	Заявки	на	исключение.
Дата	подписания	указывается	в	текстовом	формате	в	виде	двузначного	числа	месяца,	буквенного	названия	месяца	на	русском	языке	

строчными	буквами	и	цифрового	четырехзначного	числа	года.
Каждая	завершенная	страница	Заявки	на	исключение	должна	быть	пронумерована	с	указанием	порядкового	номера	страницы	и	обще-

го	числа	страниц	в	документе.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Финансовый орган департамент финансов Приморского края 
на «________ « ___________________ 20 ___г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Директор	департамента	финансов	Приморского	края	______________	 	_______________________	

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	(подпись)		 	(расшифровка	подписи)

Ответственный	исполнитель		 	___________________	 	 _______________	 	 _______________________	 	 _______________________________ ____________________________

		 	(должность) 		 (подпись)	 		 (расшифровка	подписи) 	(телефон)

«__»	________	20__	г.
	

Финансовый	орган	департамент	финансов	Приморского	края	
	

Номер	страницы

Всего	страниц

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

Перечень краевых государственных автономных учреждений 
на «________ « ___________________ 20 ___г. 

Наименование	бюджета	_	бюджет	Приморского	края____________________________________________________________________________________

Финансовый	орган	__департамент	финансов	Приморского	края________________________________________________

Номер	строки
Наименование	учреждения	(обособленного	подразделения) Код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	

источников	финансирования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	
Федерации

Полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетно-
го	процесса	(вышестоящей	организации)полное сокращенное

1 2 3 4 5

Директор	департамента	финансов	Приморского	края	 	__________________	 ____________________________
(уполномоченное	лицо)	 	 	 	(подпись)	 	 	(расшифровка	подписи)

Ответственный	исполнитель	_______________________		 _____________________		 __________________________	 _____________
	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 	(расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

«	______	«	________________________	20	__	г.	

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

ОФИЦИАЛЬНО

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/Rar$DRa0.851/consultantplus://offline/ref=8FAAF140CB4868654F2D2F2F89AEA06E02F7EC06A8368CB7C629266931438FFE7FA109CC29B1C90758k9F 
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Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

Перечень краевых государственных унитарных предприятий, а также иных неучастников бюджетного процесса
на «________ « ___________________ 20 ___г. 

Наименование	бюджета	__	бюджет	Приморского	края_________________________________________________________________________

Финансовый	орган	___департамент	финансов	Приморского	края_________________________________________

Номер	строки
Наименование	предприятия	(обособленного	подразделения) Код	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	главного	администратора	

источников	финансирования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	классификации	Российской	
Федерации

Полное	наименование	вышестоящего	участника	бюджетно-
го	процесса	(вышестоящей	организации)полное сокращенное

1 2 3 4 5

Директор	департамента	финансов	Приморского	края	 	__________________	 ____________________________
(уполномоченное	лицо)	 	 	 	(подпись)	 	 	(расшифровка	подписи)

Ответственный	исполнитель	_______________________		 _____________________		 __________________________	 _____________
	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 	(расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

«	______	«	________________________	20	__	г.	

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края 
от « 19 « января 2015 г. № 5 

РЕЕСТР
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
на «________ « ___________________ 20___г.

Наименование финансового органа _департамент финансов Приморского края_______________________________________________________________

Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса_____________________________________________________________________________ 

№	
п/п

Код	организации	по	
Сводному	реестру

Наименование	участ-
ника	бюджетного	
процесса

Код	по	ОКФС Код	по	
ОКОПФ

Код	главного	распо-
рядителя,	главного	
администратора	доходов,	
главного	администратора	
источников	финансирова-
ния	дефицита	бюджета	по	
бюджетной	класси-
фикации	Российской	
Федерации

Бюджетные	полномочия	участника	бюджетного	процесса

полное сокращен-
ное

главного	распоря-
дителя	(распоря-
дителя)

получа-
теля

главного	администратора	дохо-
дов	(администратора	доходов,	
осуществляющего	полномочия	
главного	администратора	
доходов)

адми-
нистра-
тора	
доходов

главного	администратора	источ-
ников	финансирования	дефицита	
бюджета	(администратора	источников	
финансирования	дефицита	бюджета	с	
бюджетными	полномочиями	главного	
администратора	источников	финанси-
рования	дефицита	бюджета)

администратора	
источников	
финансирова-
ния	дефицита	
бюджета

получателя,	
осуществляю-
щего	операции	
со	средствами	
во	временном	
распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 5
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края 
от « 19 « января 2015 г. № 5

СВЕДЕНИЯ
О БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

на « ______ « ___________________ 20____г.

Наименование	финансового	органа	департамент	финансов	Приморского	края______________________________________________________________
Наименование	вышестоящего	участника	бюджетного	процесса_____________________________________________________________________________

№	
п/п

Код	орга-
низации	по	
Сводному	
реестру	

Наименование	участника	бюджетного	
процесса

Код	по	
ОКФС

Код	по	
ОКОПФ

Код	главы	глав-
ного	распоряди-
теля,	главного	
администратора	
доходов,	главного	
администратора	
источников	
финансирова-
ния	дефицита	
бюджета

Срок	действия	бюджетных	полномочий	участника	бюджетного	процесса

полное сокращенное

главного	
распоря-
дителя	
(распоря-
дителя)

получателя

главного	администратора	
доходов	(администратора	
доходов,	осуществляюще-
го	полномочия	главного	
администратора	доходов)

администратора	
доходов

главного	администратора	источ-
ников	финансирования	дефицита	
бюджета	(администратора	источ-
ников	финансирования	дефицита	
бюджета	с	бюджетными	полномо-
чиями	главного	администратора	
источников	финансирования	
дефицита	бюджета)

администратора	
источников	финан-
сирования	дефицита	
бюджета

получателя,	
осуществляю-
щего	операции	
со	средствами	
во	временном	
распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 6
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕЕСТР КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
на «___» ____________20___ г.

№	п/п

Код	орга-
низации	по	
Сводному	
реестру

Наименование	учреждения	(обособленного	
подразделения)	

Код	главы	главного	распорядителя,	
главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	
финансирования	дефицита	бюджета

Полное	наименование	
вышестоящего	участника	
бюджетного	процесса	(вы-
шестоящей	организации)

ИНН КПП
Полномочия	
бюджетного	
учреждения

Отдельные	полно-
мочия	бюджетного	
учреждения

Полномочия	бюджетного	учрежде-
ния,	осуществляющего	операции	
со	средствами	ОМС

Код	органа	
Федерального	
казначейства

полное сокращенное

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

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 7
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

РЕЕСТР КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
на «___» ____________20___ г.

№	п/п

Код	орга-
низации	по	
Сводному	
реестру

Наименование	учреждения	(обособленного	
подразделения)

Код	главы	главного	распоряди-
теля,	главного	администратора	
доходов,	главного	администра-
тора	источников	финансирова-
ния	дефицита	бюджета

Полное	наименование	
вышестоящего	участника	
бюджетного	процесса	(вы-
шестоящей	организации)

ИНН КПП Полномочия	автоном-
ного	учреждения

Отдельные	полномочия	
автономного	учреж-
дения

Полномочия	автономного	
учреждения,	осущест-
вляющего	операции	со	
средствами	ОМС

Код	органа	
Федерального	
казначейства

полное сокращенное

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

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 8
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

РЕЕСТР КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ИНЫХ НЕУЧАСТНИКОВ
 БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

на «___» ____________20___ г.

№	п/п

Код	орга-
низации	по	
Сводному	
реестру

Наименование	организации	(обособленного	подразделения)
Код	главы	главного	распорядителя,	глав-
ного	администратора	доходов,	главного	
администратора	источников	финансиро-
вания	дефицита	бюджета

Полное	наименование	вышестояще-
го	участника	бюджетного	процесса	
(вышестоящей	организации)

ИНН КПП
Полномочия	получате-
ля	субсидии	(бюджет-
ных	инвестиций)

Код	органа	Федерального	
казначейства

полное сокращенное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 9
к Порядку формирования и ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края от « 19 « января 2015 г. № 5

ЗАЯВКА №________
НА ВКЛЮЧЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) РЕКВИЗИТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

на	«________	«	___________________	20	___г.

Наименование	___________________________________________________________________________________________________________________
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	(главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов	(источников	финансирования	дефицита	бюджета)

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
27 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ВТОРНИК•№ 6 (1024) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,

главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	 _______________	 ___________	 ___________________
(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 (должность)		 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)	

Ответственный	исполнитель	___________________	 _______________	 _______________________	 	_______________	

(должность) (подпись)	 	(расшифровка	подписи)	 (телефон)

«__»	________	20__	г.
Вид	операции	_____________________________________________________	

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

Приложение № 10
к Порядку формирования и ведения сводного реестра реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета, главных администраторов и администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов и администра-

торов источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом департамента финансов Приморского края 
от " 19 " января 2015 г. № 5

ЗАЯВКА № _______
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ СВОДНОГО РЕЕСТРА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
от "________ " ___________________ 20 ___г.

№	п/п	 Код	организации	по	Сводному	
реестру

Наименование	организации	(обособленного	подразделения) Код	главного	распорядителя,	главного	администра-
тора	доходов,	главного	администратора	источников	
финансирования	дефицита	бюджета	по	бюджетной	
классификации	Российской	Федерации

Полное	наименование	вышестояще-
го	участника	бюджетного	процесса	
(вышестоящей	организации)

Основание	для	исключения	рек-
визитов	организации	из	Сводного	
реестраполное сокращенное

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель	главного	распорядителя,	главного	администратора	доходов,	
главного	администратора	источников	финансирования	дефицита	бюджета	_________________	 ___________________		 	 __________________

(уполномоченное	лицо)	 	 	 	 	 	(должность)		 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)
	

Ответственный	исполнитель	___________________		 ___________________	____________________	 	 _______________

	 	 	 (должность)		 	(подпись)		 	 (расшифровка	подписи)	 	 (телефон)

	«	______	«	________________________	20	__	г.

	Номер	страницы 		

	Всего	страниц 		

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-па
22.01.2015	г.		 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 января 
2009 года № 21-па «Об организации проведения единого государственного экзамена в 

общеобразовательных учреждениях Приморского края»

На	основании	Федерального	закона	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Устава	Примор-
ского	края,	Закона	Приморского	края	от	13	августа	2013	года	№	243-КЗ	«Об	образовании	в	Приморском	крае»	Администрация	Примор-
ского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	30	января	2009	года	№	21-па	«Об	организации	проведения	единого	

государственного	экзамена	в	общеобразовательных	учреждениях	Приморского	края»	(в	редакции	постановлений	Администрации	При-
морского	края	от	20	января	2010	года	№	14-па,	от	26	ноября	2010	года	№	385-па,	от	14	июня	2013	года	№	244-па)	(далее	–	постановление)	
следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	наименовании	постановления	слово	«учреждениях»	словом	«организациях»;	
1.2.	Изложить	констатирующую	часть	постановления	в	следующей	редакции:	
«На	основании	Федерального	закона	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Устава	Примор-

ского	края,	Закона	Приморского	края	от	13	августа	2013	года	№	243-КЗ	«Об	образовании	в	Приморском	крае»	Администрация	Примор-
ского	края»;	

1.3.	Изложить	пункт	1	постановления	в	следующей	редакции:	
«1.	Департаменту	образования	и	науки	Приморского	края	организовать	подготовку	и	проведение	единого	государственного	экзамена	

для	лиц,	освоивших	образовательные	программы	среднего	общего	образования.»;	
1.4.	Изложить	пункт	4	постановления	в	следующей	редакции:	
«4.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	выплаты	педагогическим	работникам	образовательных	организаций	Приморского	края	и	иным	

лицам,	привлекаемым	к	проведению	единого	государственного	экзамена,	компенсации	за	работу	по	подготовке	и	проведению	единого	
государственного	экзамена.»;	

1.5.	Дополнить	постановление	приложением	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края -  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение  
к постановлению 

Администрации Приморского края  
от 22 января 2015 года № 16-па 

«УТВЕРЖДЕН	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	30.01.2009	№21-па

ПОРЯДОК 
выплаты педагогическим работникам образовательных организаций Приморского 

края и иным лицам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, 
компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

1.	Настоящий	Порядок	определяет	порядок	выплаты	педагогическим	работникам	образовательных	организаций	Приморского	края	и	
иным	лицам,	привлекаемым	к	подготовке	и	проведению	единого	государственного	экзамена	(далее	-	ЕГЭ)	по	образовательным	програм-
мам	среднего	общего	образования,	компенсации	за	работу	по	подготовке	и	проведению	ЕГЭ	(далее	 -	педагогические	работники,	иные	
лица).	

2.	Педагогическим	работникам,	участвующим	согласно	приказу	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	(далее	соответ-
ственно	–	приказ,	департамент)	в	проведении	ЕГЭ	в	рабочее	время	и	освобожденным	от	основной	работы,	и	иным	лицам,	привлекаемым	
в	соответствии	с	приказом	к	проведению	ЕГЭ,	осуществляется	выплата	компенсации	за	работу	по	подготовке	и	проведению	ЕГЭ	(далее	
-	компенсация)	в	пределах	средств	краевого	бюджета,	выделяемых	департаментом	государственному	образовательному	автономному	уч-
реждению	дополнительного	профессионального	образования	«Приморскому	краевому	институту	развития	образования»	(далее	–	опера-
тор)	на	подготовку	и	проведение	ЕГЭ.	

3.	К	педагогическим	работникам,	указанным	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	относятся:	
члены	государственной	экзаменационной	комиссии	Приморского	края;	
руководители	пунктов	проведения	ЕГЭ;	
председатели,	заместители,	секретари	и	эксперты	предметных	комиссий;	
председатели,	заместители,	секретари	и	эксперты	конфликтных	комиссий.	
К	иным	лицам,	указанным	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	относятся:	
технические	специалисты	по	работе	с	программным	обеспечением	оператора.	

4.	Выплата	компенсации	педагогическим	работникам	и	иным	лицам,	указанным	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	производится	опе-
ратором	на	основании	гражданско-правовых	договоров	с	почасовой	оплатой	за	фактически	отработанное	время	сверх	нормы	часов	по	
основному	месту	работы,	заключенных	между	оператором	и	педагогическими	работниками,	иными	лицами.	

5.	Размер	компенсации	педагогическим	работникам	и	иным	лицам	рассчитывается	оператором	по	формуле:	
К	=	N	x	T,	где:	
K	–	размер	компенсации;	
N	-	стоимость	часа	работы	педагогических	работников	и	иных	лиц	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	Порядку;	
T	-	фактически	затраченное	время	на	выполнение	работы	по	подготовке	и	проведению	ЕГЭ.	
6.	На	каждого	педагогического	работника	и	иное	лицо	ведется	ведомость	учета	отработанного	времени	с	указанием	количества	отрабо-

танных	часов	и	объема	выполненных	работ.	Организацию	учета	отработанного	времени	осуществляют:	
руководители	пунктов	проведения	ЕГЭ	-	в	отношении	членов	государственной	экзаменационной	комиссии	Приморского	края,	руко-

водителей	пунктов	проведения	ЕГЭ;	
председатели	предметных	и	конфликтных	комиссий	-	в	отношении	председателей,	заместителей,	секретарей	и	экспертов	предметных	

и	конфликтных	комиссий;	
руководитель	оператора	–	в	отношении	технических	специалистов	по	работе	с	программным	обеспечением.	
7.	Выплата	компенсации	осуществляется	оператором	в	пределах	средств	краевого	бюджета,	выделяемых	департаментом	оператору	на	

подготовку	и	проведение	ЕГЭ,	путем	перечисления	денежных	средств	на	счета	педагогических	работников,	иных	лиц,	открытые	в	кредит-
ных	организациях,	не	позднее	31	декабря	текущего	финансового	года.	

8.	Департамент	обеспечивает	результативность,	адресность	и	целевой	характер	средств	краевого	бюджета,	выделенных	на	подготовку	
и	проведение	ЕГЭ.».

Приложение 
к порядку 

выплаты педагогическим работникам образовательных организаций Приморского края 
и иным лицам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 
от 22 января 2015 года № 16-па

СТОИМОСТЬ 
часа работы педагогических работников образовательных организаций Приморского 

края и иных лиц по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
№	
пп Лица,	привлекаемые	к	проведению	ЕГЭ Стоимость	одного	

часа	работы	(руб.)

1 2 3

1. Руководитель	пункта	проведения	ЕГЭ 260,25

2. Специалист	станции	экспертизы 156,15

3. Лицо,	осуществляющее	верификацию	и	сканирование	экзаменационных	работ	участников	ГИА 156,15

4. Ответственный	за	приемку,	выдачу	и	сканирование	экзаменационных	материалов	 156,15

5. Начальник	смены 156,15

6. Администратор	проектов	(системные	администраторы	-	программисты,	программисты) 260,25

7.
Председатель	предметной	комиссии,	заместитель	председателя	предметной	комиссии,	секретарь	
предметной	комиссии	(преподаватель	(профессор),	преподаватель	(доктор	наук),	учитель	
(звание	«Народный»)

780,75

8.
Председатель	предметной	комиссии,	заместитель	председателя	предметной	комиссии,	секретарь	
предметной	комиссии	(преподаватель	(доцент),	преподаватель,	учитель	(кандидат	наук),	учи-
тель	(звание	«Заслуженный»)

520,50

9. Председатель	предметной	комиссии,	заместитель	председателя	предметной	комиссии,	секретарь	
предметной	комиссии	(преподаватель,	учитель	(не	имеющий	степени,	звания) 260,25

1 2 3

10. Эксперт	предметной	комиссии		
(преподаватель	(профессор),	преподаватель	(доктор	наук),	учитель	(звание	«Народный») 780,75

11.
Эксперт	предметной	комиссии		
(преподаватель	(доцент),	преподаватель,	учитель	(кандидат	наук),	учитель	(звание	«Заслужен-
ный»)

520,50

12. Эксперт	предметной	комиссии	(преподаватель,	учитель	(не	имеющий	степени,	звания) 260,25

13. Оператор	сканирования	в	работе	конфликтной	комиссии 156,15

14. Координатор	станции	экспертизы	в	работе	конфликтной	комиссии 156,15

15. Эксперт	конфликтной	комиссии	
(преподаватель	(профессор),	преподаватель	(доктор	наук),	учитель	(звание	«Народный») 780,65

16.
Эксперт	конфликтной	комиссии	
(преподаватель	(доцент),	преподаватель,	учитель	(кандидат	наук),	учитель	(звание	«Заслужен-
ный»)

520,50

17. Эксперт	конфликтной	комиссии	(преподаватель,	учитель	(не	имеющий	степени,	звания) 260,25

ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 

№		
п/п Наименование	мероприятия Ожидаемый	результат Предлагаемый	механизм	реализации Индикаторы Срок Ответственный	исполнитель

Обеспечение	информационной	открытости	и	подконтрольности	жилищно-коммунального	хозяйства	Приморского	края

1.1

Осуществление	мониторинга	соблюдения	требо-
ваний	постановлений	Правительства	Российской	
Федерации:
от	23.09.2010	№	731	«Об	утверждении	стандарта	
раскрытия	информации	организациями,	осу-
ществляющими	деятельность	в	сфере	управления	
многоквартирными	домами»;
от	28.12.2012	№	1468	«О	порядке	предоставления	
органам	местного	самоуправления	информации	
лицами,	осуществляющими	поставки	ресурсов,	
необходимых	для	предоставления	коммунальных	
услуг,	и	(или)	оказывающими	коммунальные	
услуги	в	многоквартирных	и	жилых	домах	либо	
услуги	(работы)	по	содержанию	и	ремонту	общего	
имущества	собственников	помещений	в	многоквар-
тирных	домах»;
от	30.12.2009	№	1140	«Об	утверждении	стандартов	
раскрытия	информации	организациями	ком-
мунального	комплекса»;	(в	части	раскрытия	инфор-
мации	в	сфере	утилизации	(захоронения)	твердых	
бытовых	отходов);
от	05.07.2013	№	570		
«О	стандартах	раскрытия	информации	теплоснаб-
жающими	организациями,	теплосетевыми	органи-
зациями	и	органами	регулирования»;
от	17.01.2013	№	6	«О	стандартах	раскрытия	инфор-
мации	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»;
разработка	правового	акта	Администрации	При-
морского	края,	утверждающего	порядок	осущест-
вления	государственной	жилищной	инспекцией	
Приморского	края	контроля	за	соблюдением	
стандарта	раскрытия	информации	организациями,	
осуществляющими	деятельность	в	сфере	управле-
ния	МКД

повышение	прозрачности	сферы	
ЖКХ	для	граждан,	органов	государ-
ственной	и	муниципальной	власти,	
общественных	организаций;

повышение	эффективности	работы	
управляющих	и	ресурсоснабжающих	
организаций	(далее	-	РСО);

обеспечение	доступа	граждан	к	необ-
ходимой	информации	в	сфере	ЖКХ

постановление	Администрации	
Приморского	края	от	14.04.2014	№	
122-па	«Об	утверждении	Порядка	
осуществления	регионального	госу-
дарственного	контроля	(надзора)	в	
области	регулируемых	государством	
цен	(тарифов)	департаментом	по	
тарифам	Приморского	края»;
	приказ	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	20.08.2014	№	
75	«Об	утверждении	административ-
ного	регламента	исполнения	депар-
таментом	по	тарифам	Приморского	
края	государственной	функции	по	
осуществлению	регионального	госу-
дарственного	контроля	(надзора)	в	
сферах	деятельности,	относящихся	
к	компетенции	департамента	по	
тарифам	Приморского	края»

1.	Количество	организаций,	раскрывающих	информацию	
в	соответствии	с	установленными	требованиями:	в	первом	
квартале	2015	года	составляет	75	%	от	общего	количества	
организаций,	осуществляющих	управление	многоквартир-
ными	домами	(далее-МКД);
во	втором	квартале	2015	года	составляет	100	%	от	общего	
количества	организаций,	осуществляющих	управление	
МКД;
2.	Количество	организаций,	раскрывающих	частично	
информацию,	соответствующую	установленным	требова-
ниям,	составляет:
в	первом	квартале	2015	года	–12	%	от	общего	количества	
организаций,	осуществляющих	соответствующее	управ-
ление	МКД;
во	втором	квартале	2015	года	–	8	%	от	общего	количества	
организаций,	осуществляющих	соответствующее	управ-
ление	МКД;	в	третьем	квартале	2015	года	–	5	%	от	общего	
количества	организаций,	осуществляющих	соответствую-
щее	управление	МКД;
в	четвертом	квартале	2015	года	–		
0	%	от	общего	количества	организаций,	осуществляющих	
соответствующее	управление	МКД;
3.	Количество	нарушений,	выявленных	в	связи	с	несоблю-
дением	установленных	требований:
в	первом	квартале	2015	года	–	
24	шт.
во	втором	квартале	2015	года	–	
16	шт.
в	третьем	квартале	2015	года	–
10	шт.
в	четвертом	квартале	2015	года	–	0	шт;
4.	Количество	организаций,	привлеченных	к	ответственно-
сти	за	нарушение	установленных	требований:	
в	первом	квартале	2015	года	–		
24	шт.
во	втором	квартале	2015	года	–		
16	шт.
в	третьем	квартале	2015	года	–	
10	шт.
в	четвертом	квартале	2015	года	–	0	шт;
5.	Количество	(%,	шт.)	организаций,	раскрывающих	
информацию	в	соответствии	с	установленными	требо-
ваниями	к	раскрытию	информации	(по	отношению	к	
общему	количеству	организаций	соответствующего	вида	
деятельности):
теплоснабжающие	и	теплосетевые	организации	–	74	шт.	
(84,1	%);
организации,	оказывающие	услуги	водоснабжения	и	
водоотведения,	–	54	шт.	(54	%);	организации,	оказывающие	
услуги	по	утилизации	твердых	бытовых	отходов,	–	28	шт.	
(93,3	%);	

6.	Количество	(%,	шт.)	организаций,	раскрывающих	
частично	информацию,	соответствующую	установленным	
требованиям	к	раскрытию	информации	(по	отношению	к	
общему	количеству	организаций	соответствующего	вида):
теплоснабжающие	и	теплосетевые	организации	–	14	шт.	
(15,9	%);
организации,	оказывающие	услуги	водоснабжения	и	водо-
отведения,	–	46	шт.(46	%);
организации,	оказывающие	услуги	по	утилизации	твердых	
бытовых	отходов,	–	2	шт.	(6,7	%);

7.	Количество	(шт.)	нарушений,	выявленных	в	связи	с	
несоблюдением	установленных	требований	(с	разбивкой	
по	видам	организаций):
теплоснабжающие	и	теплосетевые	организации	–	14	шт.;
организации,	оказывающие	услуги	водоснабжения	и	
водоотведения,	–	47	шт.;
организации,	оказывающие	услуги	по	утилизации	твердых	
бытовых	отходов,	–	2	шт;

8.	Количество	(шт.)	организаций,	привлеченных	к	ответ-
ственности	за	нарушение	установленных	требований	(с	
разбивкой	по	видам	организаций):
теплоснабжающие	и	теплосетевые	организации	–11	шт.;
организации,	оказывающие	услуги	водоснабжения	и	
водоотведения,	–	13	шт.;
организации,	оказывающие	услуги	по	утилизации	твердых	
бытовых	отходов,	–	1	шт.

организация	системы	мони-
торинга	–	не	позднее	января	
2015года;

осуществление	мониторинга	-	
не	реже	
1	раза	в	квартал	начиная	с		
1	квартала	2015	года

государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края	

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

1.2.

Утверждение	и	реализация	регионального	плана	
мероприятий	по	информированию	граждан	об	их	
правах	и	обязанностях	в	сфере	жилищно-комму-
нального	хозяйства,	в	том	числе	по	вопросам:
а)	создания	и	функционирования	систем	капиталь-
ного	ремонта	общего	имущества	в	многоквартир-
ных	домах.
б)	расселения	граждан	из	аварийного	жилищного	
фонда,	признанного	таковым	до	01.01.2012;
в)	оплаты	жилищно-коммунальных	услуг	с	учетом	
общедомовых	расходов,	социальной	нормы	потре-
бления,	предельных	индексов	роста	платы	граждан	
и	других	актуальных	вопросов;
г)	осуществления	лицензирования	деятельности	по	
управлению	МКД;
д)	развития	системы	общественного	контроля	в	
сфере	ЖКХ;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	плана	меропри-
ятий	по	информированию	граждан	об	их	правах	
и	обязанностях	в	сфере	жилищно-коммунального	
хозяйства

повышение	правовой	грамотности	
населения;

снижение	социальной	напряжен-
ности

1.	Количество	размещенных	материалов	в	печатных	
средствах	массовой	информации	(далее	-	СМИ)	в	рамках	
календарного	года	составляет	не	менее	60	публикаций;
2.	Хронометраж	материалов	в	электронных	СМИ	в	рамках	
календарного	года	не	менее	180	мин;
3.	Количество	проведенных	массовых	мероприятий	с	
участием	граждан	(семинары,	собрания	и	т.д.)	в	рамках	
календарного	года	не	менее	6	шт;
4.	Доля	населения	Приморского	края,	охваченного	меро-
приятиями	в	конце	календарного	года,	составляет	30	%	
населения,	охваченного	мероприятиями,	к		
100	%	общего	количества	населения	Приморского	края

утверждение	регионального	
плана	–	не	позднее	
25.01.2015;

отчет	об	исполнении	–	1	раз	в	
квартал	начиная	
с	1	квартала	
2015	года

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края;

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

1.3.

Утверждение	и	реализация	регионального	
плана	–	графика	по	проекту	«Школа	грамотного	
потребителя»	с	учетом	методических	рекомендаций	
Минстроя	России
(перечень	поручений	Председателя	Правительства	
Российской	Федерации	Д.А.	Медведева	по	итогам	
проведения	Всероссийского	форума	«ЖКХ-новое	
качество»	в
г.	Челябинске	06.06.2014	от	11.06.2014	№	ДМ-П9-
4312)

повышение	правовой	грамотности	
населения;

снижение	социальной	напряжен-
ности

приказ	департамента	по	жилищ-
но-коммунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Приморского	
края		
от	23.10.2014	
№	19-45/5б	«Об	утверждении	
плана-графика	реализации	проекта	
«Школа	грамотного	потребителя»	на	
2014-2015	гг.»

1.	Количество	размещенных	материалов	в	печатных	СМИ	
(в	рамках	календарного	года)	–	
44	шт;
2.	Количество	проведенных	массовых	мероприятий	с	уча-
стием	граждан	(семинары,	собрания	и	т.д.)	-	58	шт;
3.	Количество	(чел.,	%	к	общему	количеству	населения	
Приморского	края)	населения,	охваченного	мероприятия-
ми,	-	3800	чел,	0,2	%;
4.	Количество	выпущенных	информационно-	просвети-
тельских	материалов-5101	шт;
5.	Количество	прошедших	обучение-	1400	чел.	

отчет	об	исполнении	-	
1	раз	в	квартал,	начиная	с	
1	квартала	
2015	года

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
органы	местного	самоуправ-
ления;
некоммерческое	партнерство	
«Приморский	Региональный	
центр	общественного	контроля	
в	ЖКХ»;
информационно-методиче-
ский	Центр	«Тихоокеанский	
Проект»;

краевое	государственное	
образовательное	автономное	
учреждение		
«Учебный	центр	
подготовки	кадров
для	края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 9-ра
23.01.2015	г.	 г.	Владивосток

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Приморского края

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21	июля	2007	года	№	185-ФЗ	«О	Фонде	содействия	реформированию	жилищно-комму-
нального	хозяйства»,	на	основании	Устава	Приморского	края	

1.	Утвердить	прилагаемый	Комплекс	мер	(«дорожную	карту»)	по	развитию	жилищно-коммунального	хозяйства	Приморского	края.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.	

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

ОФИЦИАЛЬНО
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№		
п/п Наименование	мероприятия Ожидаемый	результат Предлагаемый	механизм	реализации Индикаторы Срок Ответственный	исполнитель

1.4.

Создание	и	организация	работы	в	городских	посе-
лениях	и	муниципальных	районах	Приморского	
края	центров	поддержки	собственников	совместно	
с	Региональным	центром	общественного	контроля	
в	сфере	ЖКХ,	осуществляющих	деятельность	по	
поддержке	собственников,	пользователей	помеще-
ний	в	реализации	их	прав	и	законных	интересов	
в	жилищной	сфере,	в	том	числе	в	части	оказания	
содействия	в	организации	подготовки	и	проведения	
общих	собраний	собственников	помещений	в	МКД	
(далее	–	центры	поддержки);	
организация	мониторинга	работы	указанных	струк-
тур	в	муниципальных	образованиях;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	о	создании	«Центров	поддержки	
собственников»

повышение	«чистоты»	и	законности	
проведения	общих	собраний	соб-
ственников	помещений	в	МКД;

повышение	информированности	
собственников	в	части	своих	жилищ-
ных	прав	и	законных	интересов;
улучшение	качества	управления	
МКД	за	счет	своевременного	прове-
дения	общих	собраний

1.	Количество	городских	округов	и	муниципальных	райо-
нов,	в	которых	созданы	центры	поддержки	собственников	
(по	отношению	к	общему	количеству	таких	муниципаль-
ных	образований	на	территории	Приморского	края),	–	34	
шт.	(100	%);

2.	Количество	мероприятий,	проведенных	центрами	под-
держки	собственников	в	отчетном	периоде,	–	68	шт;

3.	Количество	граждан,	обратившихся	в	центры	поддержки	
собственников	в	отчетном	периоде,	–	100	чел.

организация	центров	
поддержки	собственников	в	
муниципали-тетах	–	не	позднее	
1	квартала	
2015	года;

обеспечение	работы	-
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

1.5.

Создание	и	обеспечение	деятельности	обществен-
ных	экспертных	советов	по	вопросам	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	в	Приморском	крае	
(далее	–	общественные	советы	в	ЖКХ)

оказание	содействия	ОМС	в	
осуществлении	муниципального	
жилищного	контроля;

вовлечение	общественности	в	обще-
ственный	контроль	ЖКХ

постановление	Администрации	
Приморского	края	от	
22.11.2012		
№	347-па	«Об	утверждении	По-
рядка	образования	Общественных	
экспертных	советов	в	Приморском	
крае»,	распоряжение	Губернатора	
Приморского	края	от	17.	12.2012	
№	216-рг	«Об	Общественных	
экспертных	советах	в	Приморском	
крае»

1.	Наличие	общественного	экспертного	совета	в	ЖКХ	при	
высшем	должностном	лице	Приморского	края	–	1	совет;

2.	Количество	муниципальных	образований,	в	которых	
созданы	общественные	советы	в	ЖКХ	–	34	шт.	(100	%)	по	
отношению	к	количеству	муниципальных	образований;

3.	Количество	ежеквартальных	заседаний	общественных	
советов	в	ЖКХ	-	62	шт.

создание	общественных	экс-
пертных	советов	в	ЖКХ	–	не	
позднее	
1	квартала	
2015	года;	

обеспечение	деятельности	–	
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

1.6.

Создание	и	функционирование	советов	потреби-
телей	при	департаменте	по	тарифам	Приморского	
края
(распоряжение	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	19.09.2013	
№	1689-р)

повышение	прозрачности	установле-
ния	тарифных	решений

постановление	департамента	по	
тарифам	Приморского	края	от	
18.12.2012	№	82/5	«Об	образова-
нии	при	департаменте	по	тарифам	
Приморского	края	региональной	
межведомственной	комиссии	по	
вопросам	тарифной	политики	При-
морского	края»

количество	(шт.)	ежеквартальных	заседаний	обществен-
ных	Советов	(не	менее	1)

создание	советов	потребителей	
в	ЖКХ	-	не	позднее		
1	квартала	
2015	года;	

обеспечение	деятельности	–	
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	по	тарифам	При-
морского	края

1.7.

Создание	системы	мониторинга:
а)	кредиторской	задолженности	организаций,	
осуществляющих	управление	МКД	по	оплате	
ресурсов,	необходимых	для	предоставления	комму-
нальных	услуг;
б)	кредиторской	задолженности	РСО	по	оплате	
топливно-	энергетических	ресурсов,	использо-
ванных	для	поставок	ресурсов,	необходимых	для	
предоставления	коммунальных	услуг,	организаци-
ям,	осуществляющим	управление	МКД	в	разрезе	
муниципальных	образований;
в)	кредиторской	задолженности	населения	за	жи-
лищно-коммунальные	услуги	(далее	–	ЖКУ)

повышение	прозрачности	и	доступ-
ности	информации	в	сфере	ЖКХ	для	
граждан,	органов	государственной	и	
муниципальной	власти,	обществен-
ных	организаций;

повышение	эффективности	работы	
управляющих	организаций,	РСО;

обеспечение	доступа	граждан	к	необ-
ходимой	информации	в	сфере	ЖКХ

постановление	Губернатора	Примор-
ского	края	от	18.04.2013	
№	55-пг	«О	Порядке	проведения	
мониторинга	кредиторской	задол-
женности	организаций,	осуществля-
ющих	управление	многоквартир-
ными	домами,	по	оплате	ресурсов,	
необходимых	для	предоставления	
коммунальных	услуг,	кредиторской	
задолженности	ресурсоснабжающих	
организаций	по	оплате	топливно-э-
нергетических	ресурсов,	исполь-
зованных	для	поставок	ресурсов,	
необходимых	для	предоставления	
коммунальных	услуг,	организаци-
ям,	осуществляющим	управление	
многоквартирными	домами»

1.	Количество	организаций,	осуществляющих	управление	
МКД,	имеющих	просроченную	кредиторскую	задолжен-
ность
по	оплате	ресурсов,	необходимых	для	предоставления	
коммунальных	услуг,	свыше	одного	расчетного	периода	
291	(ед.);
2.	Объем	кредиторской	задолженности	организаций,	осу-
ществляющих	управление	МКД,	810	000	(тыс.	руб.);
3.	Количество	РСО,	имеющих	просроченную	кредитор-
скую	задолженность	по	оплате	топливно-энергетических	
ресурсов	(далее-ТЭР),	использованных	для	осуществления	
поставок	коммунальных	ресурсов	организациям,	осущест-
вляющим	управление	МКД,	для	предоставления	комму-
нальных	услуг	потребителям	(в	разрезе	муниципальных	
образований),	свыше	одного	расчетного	периода	5	(ед.);
4.	Объём	кредиторской	задолженности	РСО	по	оплате	
ТЭР,	использованных	для	осуществления	поставок	
коммунальных	ресурсов	организациям,	осуществляющим	
управление	МКД,	для	предоставления	коммунальных	ус-
луг	потребителям,	в	разрезе	муниципальных	образований
2	000	000	(тыс.	руб.);
5.	Уровень	платежей	населения	за	ЖКУ	95,4	(%);
6.	Объём	кредиторской	задолженности	населения	за	ЖКУ	
4	500	000	(тыс.	руб.)

мониторинг
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	по	тарифам	При-
морского	края;	
органы	местного	самоуправ-
ления

1.8.

Представление	сведений	о	состоянии	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Приморского	края	в	
информационную	систему	Минстроя	России	в	со-
ответствии	с	утвержденным	перечнем	показателей	
(приказ	Минстроя	России	от	17.06.2014	№	309/
пр	«Об	организации	мониторинга	исполнения	
субъектами	Российской	Федерации	федеральных	
решений	по	вопросам	реформирования	жилищ-
но-коммунального	хозяйства»);

разработка	проекта	приказа	департамента	по	
жилищно-коммунальному	хозяйству	и	топливным	
ресурсам	Приморского	края	об	определении	лиц,	
ответственных	за	предоставление	данных	в	инфор-
мационную	систему	Минстроя	России

повышение	информационной	от-
крытости	жилищно-коммунального	
хозяйства	Приморского	края;

создание	условий	для	систе-
матизации	и	анализа	развития	
жилищно-коммунального	хозяйства	
Приморского	края

1.	Наличие	лиц,	ответственных	за	предоставление	данных	в	
информационную	систему	Минстроя	России;

2.	Полнота	сведений,	вносимых	в	информационную	си-
стему	Минстроя	России,	по	отношению	к	общему	объему	
сведений,	установленных	Минстроем	России,	–	100	%

внесение	данных	в	информаци-
он-ную	систему	Минстроя	Рос-
сии	-	постоянно,	в	соответствии	
с	установленными	сроками

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	энергетики,	нефте-
газового	комплекса	и	угольной	
промышленности	Приморского	
края

1.9.

Реализация	мероприятий	во	исполнение	Федераль-
ного	закона	от	21.07.2014	
№	209	–	ФЗ	
«О	государственной	информационной	системе	
жилищно-коммунального	хозяйства»;

подготовка	соглашения	между	Минкомсвязи	
России,	Минстроем	России,	Почтой	России	и	
Администрацией	Приморского	края	о	создании	
региональной	информационной	системы;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	определении	органа	исполни-
тельной	власти	Приморского	края,	уполномочен-
ного	на	обеспечение	представления	информации	в	
ГИС	поставщиками	информации,	информацион-
но-технологическом	взаимодействии	с	оператором	
информационной	системы

обеспечение	доступа	к	информации	
и	сервисам	в	сфере	ЖКХ	в	рамках	
ГИС	ЖКХ 100	%	выполнение	каждого	из	этапов	

01.02.	2016;	
органы	исполнительной	власти	
Приморского	края	и	органы	
местного	самоуправления	
обеспечивают	возможность	пе-
редачи	в	автоматизиро-ванном	
режиме	информации,	содержа-
щейся	в	государственных	и	
муниципальных	информаци-
он-ных	системах,	действующих	
на	территории	Приморского	
края,	в	систему	с	учетом	со-
блюдения	оператором	системы	
установленных	требований	

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	по	тарифам	При-
морского	края;	
государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края;	

органы	местного	самоуправ-
ления

Содержание	жилищного	фонда,	в	том	числе	государственное	регулирование	деятельности	по	управлению	многоквартирными	домами

2.1.

Осуществление	лицензирования	деятельности	по	
управлению	МКД	на	территории	Приморского	
края,	в	том	числе	организация	и	осуществление	
лицензионного	контроля;

разработка	проекта	
приказа	государственной	жилищной	инспекции	
Приморского	края	об	утверждении	администра-
тивного	регламента	государственной	жилищной	
инспекции	Приморского	края	по	предоставлению	
государственной	услуги	по	лицензированию	
предпринимательской	деятельности	по	управлению	
МКД	в	Приморском	крае;	

разработка	проекта	
приказа	государственной	жилищной	инспекции	
Приморского	края	об	утверждении	администра-
тивного	регламента	государственной	жилищной	
инспекции	Приморского	края	по	исполнению	
государственной	функции	по	осуществлению	
лицензионного	контроля	предпринимательской	
деятельности	по	управлению	МКД	в	Приморском	
крае	

обеспечение	условий	реализации	
требований	федерального	законо-
дательства	в	части	лицензирования	
деятельности	по	управлению	МКД

постановление	Администрации	
Приморского	края	
	от	31.10.2012	№	302-па
«	О	переименовании	отдела	госу-
дарственного	жилищного	надзора	
Приморского	края	и	об	утверждении	
Положения	о	государственной	
жилищной	инспекции	Приморского	
края»;

постановление	Администрации	
Приморского	края
от	08.10.2014	
№	410-па	«О	создании	лицензион-
ной	комиссии	по	лицензированию	
деятельности	по	управлению	много-
квартирными	домами	в	Приморском	
крае»

1.	Количество	заявлений	о	выдаче	лицензий-	190	шт;
2.	Количество	выданных	лицензий	–	180	шт;
3.	Количество	отказов	в	выдаче	лицензий-	10	шт.
лицензионных	требований;
4.	Соблюдение	(дни)	установленных	сроков	выдачи	
лицензии	100	%	управляющих	организаций	должны	иметь	
лицензии	на	управление	МКД;
5.Количество	многоквартирных	домов,	исключенных	из	
реестра	лицензий	на	осуществление	предпринимательской	
деятельности	по	управлению	многоквартирными	домами	
по	основаниям,	
предусмотренным	статьей	198	ЖК	РФ.	Составляет	
не	более	10	%	площади	исключенных	МКД	от	100	%	
общей	площади	многоквартирных	домов,	деятельность	
по	управлению	которыми	осуществляют	управляющие	
организации;	
6.	Количество	решений	собственников	помещений	в	
МКД	о	применении	права	на	решение	об	исключении	
МКД	из	реестра	составляет	не	более	10	%	от	количества	
вынесенных
решений	к	количеству	решений	собственников,	принятых	
на	общем	собрании	собственников	МКД	о	продолжении	
осуществления	лицензиатом	деятельности	по	управлению	
МКД;
7.	Соотношение	количества	обращений	в	суд	с	требованием	
об
аннулировании	лицензий	и	количества	решений	об	удов-
летворении	таких	обращений
	в	соотношении	100	%	подготовленных	исковых	заявлений	
к	100	%	удовлетворенных	судом	заявлений	государствен-
ной	жилищной	инспекции	Приморского	края

до	01.05.2015	

после	01.05.2015	
постоянно государственная	жилищная	

инспекция	Приморского	края	

2.2

Приведение	договоров	управления	МКД,	
заключенных	после	20.04.2013	в	соответствие	с	
постановлениями	Правительства	Российской	
Федерации	от	03.04.2013	№	290	«О	минимальном	
перечне	услуг	и	работ,	необходимых	для	обеспече-
ния	надлежащего	содержания	общего	имущества	
в	многоквартирном	доме	и	порядке	их	оказания	
и	выполнения»	и	от	15.05.2013	№	416	«О	порядке	
осуществления	деятельности	по	управлению	мно-
гоквартирными	домами»;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	утверждении	порядка	и	
графика	приведения	договоров	управления	МКД	в	
соответствие	с	федеральным	законодательством

соответствие	договоров	управления	
МКД	федеральному	законодатель-
ству;
повышение	эффективности	работы	
лиц,	осуществляющих	управление	
МКД;
защита	законных	прав	и	интересов	
собственников	помещений	в	МКД;
эффективное	управление	МКД

1.	Количество	МКД,	в	которых	договоры	управления	при-
ведены	в	соответствие	с	установленными	требованиями:
в	первом	квартале	2015	года	составляют	25	%	от	общего	
количества	МКД	на	территории	Приморского	края;
во	втором	квартале	2015	года	составляют	50	%	от	общего	
количества	МКД	на	территории	Приморского	края;
в	третьем	квартале	2015	года	составляют	75	%	от	общего	
количества	МКД	на	территории	Приморского	края;
в	четвертом	квартале	2015	года	составляют	100	%	от	обще-
го	количества	МКД	на	территории	Приморского	края;

2.	Количество	(шт.)	выявленных	нарушений	в	виде	несо-
ответствия	договоров	управления	МКД	установленным	
требованиям	(с	начала	календарного	года	нарастающим	
итогом)

принятие	муниципального	
правового	акта	об	утверждения	
порядка	и	графика	приведения	
договоров	управления	МКД	в	
соответствие	с	федеральным	
законодательст-вом	в	рамках	
осуществления	полномочия	по	
проведению	мониторинга	по	
выбору	и	реализации	способа	
управления	МКД	в	срок	до	
30.01.2015;	
осуществление	мониторинга	
-	не	реже		
1	раза	в	квартал

государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края;	

органы	местного	самоуправ-
ления	

ОФИЦИАЛЬНО
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№		
п/п Наименование	мероприятия Ожидаемый	результат Предлагаемый	механизм	реализации Индикаторы Срок Ответственный	исполнитель

2.3.

Создание	и	обеспечение	функционирования	
рейтинга	эффективности	работы	лиц,	осуществля-
ющих	управление	МКД,	на	основе	оценки	степени	
удовлетворенности	их	работой	собственниками	
помещений	в	МКД;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	утверждении	перечня	
показателей	оценки	эффективности	деятельности,	
методики	оценки,	порядка	создания	и	функциони-
рования	системы	рейтингования	деятельности	лиц,	
осуществляющих	управление	МКД

повышение	качества	деятельности	
по	управлению	МКД;
повышение	удовлетворенности	и	
комфорта	проживания	собствен-
ников

1.	Количество	организаций,
осуществляющих
управление	МКД	на
территории	Приморского	края	и
участвующих	в	системе
рейтингования,	в	
соотношении	25	%	организаций,	осуществляющих	управле-
ние	МКД,	к	общему
количеству	таких
организаций;
2.	Уровень	активности
населения	Приморского	края,
участвующего	в
рейтинговании
организаций,
осуществляющих
управление	МКД,	в	соотношении	30	%	населения,	участву-
ющего	в	рейтинговании,	к	100	%	населения	Приморского	
края	

30.01.2015
осуществление	рейтингования	
–	не	реже	1	раза	
в	квартал

государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края;	

органы	местного	самоуправ-
ления

III.	Функционирование	региональной	системы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах

3.1.

Разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	порядка	назна-
чения	на	конкурсной	основе	руководителя	Фонда	
Приморского	края	«Фонд	капитального	ремонта	
многоквартирных	домов	Приморского	края»

запуск	новой	системы	капитального	
ремонта	МКД

Закон	Приморского	края	от	
07.08.2013	
№	227-КЗ	«О	системе	капитального	
ремонта	общего	имущества	много-
квартирных	домов	в	Приморском	
крае»

соотношение	количества	актов,	запланированных	к	приня-
тию,	и	актов,	фактически	принятых	
	(100	%) до	01.01.2015	

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

3.2.

Реализация	краевой	программы	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	
домах,	расположенных	на	территории	Приморского	
края	(далее	-	КПКР)

обеспечение	своевременного	про-
ведения	капитального	ремонта	МКД;

создание	системного	механизма	пре-
дотвращения	старения	многоквар-
тирного	фонда

постановление	Администрации	
Приморского	края	от	31.12.2013	№	
513-па
	«	Об	утверждении	краевой	про-
граммы	«Программа	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	много-
квартирных	домах,	расположенных	
на	территории	Приморского	края,	
на	2014-2043	годы»	

1.	Процент	выполнения	капитального	ремонта	МКД	–		
100	%;

2.	Процент	средств,	израсходованных	на	проведение	
капитального	ремонта	КПКР,	–	
100	%

2014-2043	годы

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

3.3.

Ежегодное	принятие	и	реализация	краткосрочных	
(сроком	до	трех	лет)	планов	реализации	КПКР	на	
дальнейший	период;

разработка	проекта	приказа	департамента	по	
жилищно-коммунальному	хозяйству	и	топливным	
ресурсам	Приморского	края	об	утверждении	
краткосрочного	плана	реализации	региональной	
программы	капитального	ремонта	МКД	

улучшение	условий	проживания	
граждан;

улучшение	состояния	многоквартир-
ного	фонда

1.	Процент	выполнения	капитального	ремонта	МКД	–	
100	%;

2.	Процент	средств,	израсходованных	на	проведение	
капитального	ремонта	КПКР,	–		
100	%

ежегодно	до	2043	года

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

3.4.

Получение	и	использование	средств	федеральной	
поддержки	государственной	корпорации	-	Фонда	
содействия	реформированию	жилищно-комму-
нального	хозяйства	(далее	–	Фонд	ЖКХ)	для	
софинансирования	капитального	ремонта	МКД

получение	дополнительных	средств	
для	проведения	капитального	
ремонта	МКД;

увеличение	объема	проводимого	
капитального	ремонта	МКД

подача	заявки	Администрации	
Приморского	края	в	Фонд	ЖКХ	на	
получение	федеральной	поддержки	
и	одобрение	заявки

соотношение	запланированного	объема	капитального	
ремонта	и	фактически	проведенного	капитального	ремонта	
–	100	%;

объем	средств	поддержки	Фонда	ЖКХ,	55,78	млн.	руб.

2015	год

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

3.5.

Осуществление	мониторинга	и	контроля	функци-
онирования	региональных	систем	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	МКД;

разработка	правового	акта	Администрации	При-
морского	края	об	осуществлении	мониторинга	и	
контроля	функционирования	региональных	систем	
капитального	ремонта	общего	имущества	в	МКД

повышение	прозрачности	функци-
онирования	региональных	систем	
капитального	ремонта	общего	
имущества	в	МКД

повышение	прозрачности	и	под-
контрольности	функционирования	
региональных	систем	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	МКД

мониторинг	в	Приморском	крае	
осуществляется	в	соответствии	с:
приказом	департамента	по	жилищ-
но-коммунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Приморского	
края	от	20.10.2014	
№	19-47/3	«О	проведении	монито-
ринга	реализации	программы	капи-
тального	ремонта	многоквартирных	
домов	на	территории	Приморского	
края»;
порядком	проведения	мониторинга	
реализации	региональных	адресных	
программ	и	выполнения	условий	
предоставления	финансовой	
поддержки	за	счет	средств	Фонда,	
предусмотренных	Федеральным	
законом	
	от	21.07.2007	
№	185-ФЗ	«О	Фонде	содействия	
реформированию	жилищно-комму-
нального	хозяйства»,	утвержденным	
решением	правления	государствен-
ной	корпорации	-	Фонда	содействия	
реформированию	жилищно-комму-
нального	хозяйства		
от	16.09.2014	№	521

с	2015	года	постоянно
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

государственная	жилищная	
инспекция	Приморского	края

3.6.

Разработка	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	порядка	креди-
тования	капитального	ремонта	МКД;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	о	создании	механизмов	кредито-
вания	капитального	ремонта	МКД;

реализация	механизмов	кредитования	капитально-
го	ремонта	МКД

улучшение	условий	проживания	
граждан;

опережающее	улучшение	состояния	
многоквартирного	фонда

соотношение	площади	(кв.	м.)	МКД,	капитально	отре-
монтированных	с	привлечением	кредитных	средств,	по	
отношению	к	общей	площади	МКД,	нуждающихся	в	
капитальном	ремонте	и	включенных	в	РПКР:
2015	г.	–	1	%
2016	г.	–	5	%
и	т.д.

объем	(руб.)	привлеченных	кредитных	средств	для	прове-
дения	капитального	ремонта	МКД:
2015	г.	–	2	млн.	руб.
2016	г.	–	10	млн.	руб.
и	т.д.

создание	и	запуск	механизмов	
–	до	01.04.2015	
реализация	механизмов	–	
постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

IV.	Переселение	граждан	из	аварийного	жилого	фонда

4.1.

Реализация	программ	переселения	граждан		
из	аварийного	жилищного	фонда,	признанного	
таковым		
в	установленном	действующим	законодатель-
ством	порядке	до	01.01.2012	(далее	–	программа	
расселения)

улучшение	условий	проживания	
граждан

в	соответствии		
с	мероприятиями,	предусмотренны-
ми	законодательством	и	решениями	
Правительства	Российской	Феде-
рации

1.	Объем	площади	жилья,	запланированного		
к	расселению	и	фактически	расселенного,	–	100	%;

2.	Количество	человек,	запланированных		
к	расселению	и	фактически	расселенных,	–	100	%

до	01.09.2017	

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

органы	местного	самоуправ-
ления

4.2

Получение	и	использование	средств	федеральной	
поддержки	Фонда	ЖКХ	для	софинансирования	
программ	переселения

получение	дополнительных	средств		
для	проведения	расселения;

увеличение	объема	расселяемого	
аварийного	жилищного	фонда

подача	заявки	Приморского	края	в	
Фонд	ЖКХ	на	получение	федераль-
ной	поддержки	и	одобрения	заявки

1.	Объем	площади	жилья,	запланированного		
к	расселению	и	фактически	расселенного		
с	использованием	средств	Фонда	ЖКХ,	–	100	%;

2.	Количество	человек,	запланированных		
к	расселению	и	фактически	расселенных	с	использованием	
средств	Фонда	ЖКХ,	–	100	%

до	2017	года

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;	

органы	местного	самоуправ-
ления

4.3.

Создание	системы	контроля	деятельности	муници-
пальных	образований		
по	исполнению	взятых	на	себя	обязательств		
в	рамках	реализации	программ	переселения

создание	условий,	гарантирующих	
своевременное	исполнение	программ	
переселения	в	рамках	конкретного	
муниципального	образования

1.	Постановление	Администрации	
Приморского	края		
от	07.12.2012	№	398-па	
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	«Обе-
спечение	доступным	жильем		
и	качественными	услугами	жи-
лищно-коммунального	хозяйства	
населения	Приморского	края»	на	
2013	-2017	годы».	

2.	Включение		
в	соглашения,	заключаемые		
между	субъектом	Российской	
Федерации		
и	муниципальными	образованиями,	
условий	об	ответственности	муници-
пальных	образований		
за	реализацию	программ	переселе-
ния	(далее	–	соглашения		
об	ответственности	МО)

1.	Количество	выявленных	нарушений	муниципальными	
образованиями	реализации	программ	переселения	–	0	шт;

2.	Количество	заключенных	соглашений		
об	ответственности	муниципальных	образований	по	отно-
шению	к	общему	количеству	муниципальных	образований,	
задействованных	в	реализации	программ	переселения,	–30	
шт.	(100	%)

осуществление	контроля	–	
постоянно	

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

4.4.

Размещение	на	МКД,	подлежащих	расселению,	
информационных	табличек повышение	информированности	

граждан		
о	реализации	программ	переселения

постановление	Администрации	
Приморского	края	
от	07.12.2012
№	398-па
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	«Обе-
спечение	доступным	жильем		
и	качественными	услугами	жи-
лищно-коммунального	хозяйства	
населения	Приморского	края»	на	
2013	–	2017	годы»

количество	МКД,	на	которых	размещены	информацион-
ные	таблички,	по	отношению		
к	общему	количеству	МКД,	включенных	в	программы	
переселения,	–548	шт.	(100	%)

2015	год

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

органы	местного	самоуправ-
ления

ОФИЦИАЛЬНО
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№		
п/п Наименование	мероприятия Ожидаемый	результат Предлагаемый	механизм	реализации Индикаторы Срок Ответственный	исполнитель

4.5.

Формирование		
и	актуализация	реестра	аварийного	жилищного	
фонда,	признанного	таковым	после	01.01.2012	года,	
с	разбивкой		
по	муниципальным	образованиям	(далее	–	реестр	
аварийного	жилищного	фонда)	(распоряже-
ние	Правительства	Российской	Федерации	от	
26.09.2013
№	1743-р)

создание	условий	для	организации	
работы		
по	дальнейшему	расселению	
граждан		
из	аварийного	жилищного	фонда

постановление	Администрации	
Приморского	края	
от	07.12.2012
	№	398-па	
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	«Обе-
спечение	доступным	жильем		
и	качественными	услугами	жи-
лищно-коммунального	хозяйства	
населения	Приморского	края»	на	
2013	-	2017	годы»

1.	Объем	существующего	аварийного	жилищного	фонда	в	
Приморском	крае		
в	соответствии	с	данными	Росстата	–	263	200	кв.	м	(100	%)
и	объем	жилищного	фонда,	включенного	в	реестр	аварий-
ного	жилищного	фонда,	40	358,16	кв.	м	(15,33	%)

2015	год

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

органы	местного	самоуправ-
ления

4.6.

Формирование		
и	утверждение	органами	исполнительной	власти	
субъектов	Российской	Федерации	региональных	
(муниципальных)	адресных	программ	по	пересе-
лению	граждан	из	МКД,	признанных	аварийными	
после	01.01.2012	(распоряжение	Правительства	
Российской	Федерации	от	26.09.2013	
№	1743-р)

создание	условий	для	организации	
работы		
по	дальнейшему	расселению	
граждан		
из	аварийного	жилищного	фонда

постановление	Администрации	
Приморского	края	
от	07.12.2012
№	398-па
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	«Обе-
спечение	доступным	жильем		
и	качественными	услугами	жи-
лищно-коммунального	хозяйства	
населения	Приморского	края»	на	
2013	-	2017	годы»

первое	полугодие		
2016	года

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

4.7.

Реализация	мероприятий		
по	расселению	граждан	из	аварийного	жилищного	
фонда,	признанного	таковым	после	01.01.2012,		
в	том	числе	с	учетом	возможности	Приморского	
края	получить	дополнительное	финансирование	за	
счет	средств	Фонда	ЖКХ;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	Плана	меропри-
ятий	(«дорожной	карты»)	по	переселению	граждан	
из	аварийного	жилищного	фонда,	расположенного	
на	территории	Приморского	края	(жилых	помеще-
ний	в	МКД,	признанных	в	установленном	порядке	
после	01.01	2012	аварийными		
и	подлежащими	сносу		
или	реконструкции	в	связи	с	физическим	износом		
в	процессе	их	эксплуатации)
(выполнение	данного	мероприятия	осуществляется	
в	соответствии	с	решениями,	принимаемыми	по	
данному	вопросу	на	федеральном	уровне)

создание	условий	для	организации	
работы	по	дальнейшему	расселению	
граждан		
из	аварийного	жилищного	фонда	и	
улучшению	условий		
их	проживания

1.	Наличие	комплекса	мер	по	расселению	граждан	из	
аварийного	жилищного	фонда,	признанного	таковым	после	
01.01.2012;

2.	Объем	мероприятий	комплекса	мер,	реализованных	в	
установленные	сроки,	по	отношению	к	общему	количеству	
мероприятий,	включенных	в	комплекс	мер,	–11	шт.	(100	%)

реализация	комплекса	мер	–		
2016-2017	годы

департамент		
по	жилищно-коммунальному	
хозяйству		
и	топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

органы	местного	самоуправ-
ления

Обеспечение	модернизации	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства

1.

Разработка	и	утверждение	программ	комплексного	
развития	коммунальной	инфраструктуры	(далее	
-	ПКР)	на	территории	Приморского	края	(распо-
ряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	
22.08.2011
№	1493-р);

разработка	проекта	распоряжения	Администрации	
Приморского	края	о	внесении	изменений	в	распо-
ряжение	Администрации	Приморского	края
от	05.04.2013	
№	99-ра	«Об	утверждении	графика	принятия	
программ	комплексного	развития	систем	комму-
нальной	инфраструктуры,	схем	теплоснабжения,	
водоснабжения	и	водоотведения	городских	окру-
гов,	городских	и	сельских	поселений	Приморского	
края»

обеспечение	корректной	реализации	
этапа	утверждения	схем	водоснаб-
жения	и	водоотведения	с	учетом	
потребностей	в	развитии	поселения,	
городского	округа;

актуализация	схем	водоснабже-
ния	и	водоотведения	с	учетом	
потребностей	в	развитии	поселения,	
городского	округа

распоряжение	Администрации	
Приморского	края		
от	05.04.2013	
№	99-ра	«Об	утверждении	графика	
принятия	программ	комплексного	
развития	систем	коммунальной	
инфраструктуры,	схем	теплоснабже-
ния,	водоснабжения	и	водоотведе-
ния	городских	округов,	городских	
и	сельских	поселений	Приморского	
края»

количество	муниципальных	образований	(141	шт.,	100	
%),	в	которых	утверждены	ПКР,	к	общему	количеству	
муниципальных	образований,	в	которых	должны	быть	
утверждены	ПКР;
актуализация	информации	о	количестве	муниципальных	
образований	(5	шт.,	100	%),	в	которых	утверждены	ПКР,	
к	общему	количеству	муниципальных	образований,	в	
которых	должны	быть	утверждены	ПКР

2015	год,	далее	–	постоянно,	по	
мере	необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

2.

Выявление	бесхозяйных	объектов	жилищно-ком-
мунального	хозяйства;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	организации	работы	по	
выявлению	бесхозяйных	объектов,	проведению	
инвентаризации	и	государственной	регистрации	
прав	собственности	на	бесхозяйные	объекты	ком-
мунальной	инфраструктуры
(распоряжение	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	22.08.2011
№	1493-р)

актуализация	информации	об	
объектах	жилищно-коммунального	
хозяйства

1.	Количество	(0	шт.)	выявленных	бесхозяйных	объектов	
жилищно-коммунального	хозяйства;

2.	Количество	(0	шт.)	выявленных	бесхозяйных	объектов	
жилищно-коммунального	хозяйства,	права	собственности	
на	которые	зарегистрированы

2015	год,	
далее	–	постоянно,	по	мере	
необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

3.

Регистрация	в	установленном	действующим	
законодательством	порядке	прав	собственности	на	
объекты	жилищно-коммунального	хозяйства	
(распоряжение	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	22.08.2011	
№	1493-р)

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	жилищно-ком-
мунального	хозяйства	Приморского	
края

1.	Количество	(54	шт.)	зарегистрированных	в	установлен-
ном	действующим	законодательством	порядке	объектов	
жилищно-коммунального	хозяйства	по	отношению	к	
общему	количеству	таких	объектов,	расположенных	на	
территории	Приморского	края;

2.	Количество	(15	шт.)	бесхозных	объектов	жилищно-ком-
мунального	хозяйства	с	разбивкой	по	муниципальным	
образованиям

2015	год
далее	–	постоянно,	по	мере	
необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

4.

Разработка	и	утверждение	схем	водоснабжения	и	
водоотведения,	теплоснабжения	в	муниципальных	
образованиях,	проведение	независимого	техни-
ческого	и	ценового	аудита	схем	водоснабжения	и	
водоотведения	(перечень	поручений	Президента	
Российской	Федерации	
от	13.02.2014
№	Пр-299,	распоряжение	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	22.08.2011
№	1493-р)

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения,	теплоснабжения	
Приморского	края;

оптимизация	расходов	на	реализа-
цию	схем	водоснабжения	и	водоотве-
дения,	теплоснабжения

распоряжение	Администрации	
Приморского	края		
от	05.04.2013		
№	99-ра	«Об	утверждении	графика	
принятия	программ	комплексного	
развития	систем	коммунальной	
инфраструктуры,	схем	теплоснабже-
ния,	водоснабжения	и	водоотведе-
ния	городских	округов,	городских	
и	сельских	поселений	Приморского	
края»

1.	Количество	(115	шт.,	100	%)	муниципальных	образова-
ний,	в	которых	разработаны	схемы	теплоснабжения,	к	об-
щему	количеству	муниципальных	образований,	в	которых	
такие	схемы	должны	быть	разработаны;	

2.	Количество	(111	шт.,	100	%)	муниципальных	образова-
ний,	в	которых	разработаны	схемы	водоснабжения	и	во-
доотведения,	к	общему	количеству	муниципальных	образо-
ваний,	в	которых	такие	схемы	должны	быть	разработаны

2015	год,	далее	–	постоянно,	по	
мере	необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.

Проведение	оценки	эффективности	управления	го-
сударственными	(муниципальными)	унитарными	
предприятиями,	осуществляющими	деятельность	в	
сферах	водоснабжения	и	водоотведения,	теплоснаб-
жения	(далее	–	УП)	(протокол	селекторного	сове-
щания	у	Заместителя	Председателя	Правительства	
Российской	Федерации	Д.Н.	Козака	от	27.06.2014
	№	ДК-П9-127пр)

реализация	мероприятия	осуществляется	в	соответ-
ствии	с	совместным	приказом	Минэкономразвития	
России	и	Минстроя	России	от	
07.07.2014	
№	373/пр/428

создание	актуальной	информаци-
онной	базы	о	состоянии	унитарных	
предприятий;

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	водоснабжения	
и	водоотведения	и	теплоснабжения	

график	проведения	оценки	эффек-
тивности	управления	государствен-
ными
(муниципальными)	унитарными	
предприятиями	с	разбивкой	по	
муниципальным	образованиям,	
утвержденный	приказом	департа-
мента	по	жилищно-коммунальному	
хозяйству	и	топливным	ресурсам	
Приморского	края	от	22.08.2014
№		19-35/5	«О	проведении	оценки	
эффективности	управления	
государственными	(муниципальны-
ми)	унитарными	предприятиями,	
осуществляющими	деятельность	
в	сфере	жилищно-коммунального	
хозяйства	по	Приморскому	краю»

количество	(21шт,	40	%)	УП,	в	отношении	которых	прове-
дена	оценка	эффективности,	подготовлены	соответствую-
щие	заключения,	по	отношению	к	общему	количеству	УП,	
фактически	осуществляющих	деятельность	на	территории	
Приморского	края	(по	данным	Росстата)

2015	год

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

6.

Актуализация	региональных	графиков	передачи	
в	концессию	имущества	неэффективных	УП	в	
соответствии	с	типовой	формой,	подготовленной	
Минстроем	России
(протокол	селекторного	совещания	у	Заместителя	
Председателя	Правительства	Российской	Федера-
ции	Д.Н.	Козака	от	27.06.2014
	№ДК-П9-127пр);

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	графиков	пере-
дачи	в	концессию	имущества	неэффективных	УП	
в	соответствии	с	типовой	формой,	подготовленной	
Минстроем	России

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	водоснабжения	
и	водоотведения,	теплоснабжения

2015	год

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

7.

Размещение	в	открытом	доступе	на	сайте	Минстроя	
России	актуализированных	графиков	передачи	
инфраструктуры	неэффективных	УП	в	концессию	
и	соответствующей	конкурсной	документации;	

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	графиков	пере-
дачи	в	концессию	имущества	неэффективных	МУП	
в	муниципальных	образованиях	Приморского	края

2015	год,	далее	-	постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

8.

Передача	частным	операторам	на	основе	концес-
сионных	соглашений	объектов	жилищно-комму-
нального	хозяйства	всех	УП,	осуществляющих	
неэффективное	управление	(перечень	поручений	
Президента	Российской	Федерации	от	06.07.2013
№	Пр-1479);

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	организации	работы	по	
проведению	конкурсов	о	передаче	в	концессию	
имущества	неэффективных	МУП	в	муниципаль-
ных	образованиях	Приморского	края

модернизация	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства;

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	водоснабжения	
и	водоотведения,	теплоснабжения;

повышение	качества	коммунальных	
услуг

1.	Количество	(27	шт.)	заключенных	концессионных	
соглашений;

2.	Увеличение	доли	заемных	средств	в	общем	объеме	
капитальных	вложений	в	системы	теплоснабжения,	водо-
снабжения,	водоотведения	и	очистки	сточных	вод	до	30	%

2015	год,	далее	–	постоянно	по	
мере	необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

ОФИЦИАЛЬНО
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9.

Заключение	соглашений	об	условиях	осущест-
вления	регулируемой	деятельности	в	сферах	
водоснабжения	и	водоотведения,	теплоснабжения	
на	территории	Приморского	края;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	организации	работы	по	
заключению	соглашений	об	условиях	осущест-
вления	регулируемой	деятельности	в	сферах	
водоснабжения	и	водоотведения,	теплоснабжения	
на	территории	Приморского	края

обеспечение	долгосрочных	параме-
тров	регулирования	тарифов;

привлечение	инвестиций	в	сферу	
водоснабжения	и	водоотведения,	
теплоснабжения	

количество	(0	шт.)	фактически	заключенных	соглашений	 постоянно

департамент	по	тарифам	При-
морского	края;
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края	

10.

Установление	долгосрочных	параметров	регу-
лирования	тарифов	в	сферах	водоснабжения	и	
водоотведения,	теплоснабжения	на	территории	
Приморского	края;

разработка	проекта	правового	акта	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	об	
установлении	долгосрочных	параметров	тарифного	
регулирования

привлечение	инвестиций	в	сферу	
водоснабжения	и	водоотведения,	
теплоснабжения	

количество	(0	%,	0	шт.)	РСО	в	сфере	водоснабжения,	
теплоснабжения,	перешедших	на	долгосрочные	параметры	
регулирования	тарифов,	по	отношению	к	их	общему	коли-
честву	(с	разбивкой	по	отраслям)	-	0	шт,	0	%,	

до	2016	года	в	«пилотном	
режиме»,
с	2016	года	-	постоянно

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

Модернизация	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения

5.1.1.

Анализ	качества	предоставления	услуг	водоснаб-
жения	и	водоотведения	в	разрезе	муниципальных	
образований	Приморского	края	

актуализация	информации	о	каче-
стве	предоставляемых	услуг отчет	

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.1.2.

Утверждение	планов	мероприятий,	направленных	
на	доведение	до	надлежащего	качества	услуг	по	
водоснабжению	и	водоотведению,	предусматрива-
ющих	обеспечение	90	%	населения	доброкачествен-
ной	питьевой	водой	

обеспечение	населения	качественны-
ми	услугами	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения

подпрограмма	«Чистая	вода»	
Приморского	края	на	2013-2017	
годы»	государственной	программы	
Приморского	края	«Обеспечение	
доступным	жильем	и	качественными	
услугами	жилищно-коммунального	
хозяйства	населения	Приморского	
края»	на	2013	-	2017	годы»,
утвержденной	постановлением	
Администрации	Приморского	края	
от	07.12.2012	
№	398-па

обеспечение	90	%	населения	питьевой	водой,	соответству-
ющей	нормативному	уровню	качества

до	2020	года департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.1.3.

Определение	плановых	значений	снижения	
количества	аварий	и	чрезвычайных	ситуаций	при	
производстве,	транспортировке	и	распределении	
питьевой	воды	не	менее	чем	в	полтора	раза	
(перечень	поручений	Президента	Российской	
Федерации	от	06.07.2013
№	Пр-1479);

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	утверждении	плановых	
значений	надежности	систем	водоснабжения	в	
Приморском	крае

	
	

обеспечение	населения	качественны-
ми	услугами	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения

снижение	не	менее	чем	в	1,5	раза	количества	аварий	и	чрез-
вычайных	ситуаций	при	производстве,	транспортировке	
и	распределении	питьевой	воды	(исключение	составляют	
чрезвычайные	ситуации	природного	характера)

до	2017	года	 департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края	

5.1.4.

Определение	плановых	значений	снижения	до	
нормативного	уровня	технологических	потерь	
питьевой	воды	при	транспортировке	по	сетям	
(перечень	поручений	Президента	Российской	
Федерации	от	06.07.2013
№	Пр-1479)

обеспечение	населения	качественны-
ми	услугами	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения

подпрограмма	«Чистая	вода»	
Приморского	края	на	2013-2017	
годы»	государственной	программы	
Приморского	края	«Обеспечение	
доступным	жильем	и	качественными	
услугами	жилищно-коммунального	
хозяйства	населения	Приморского	
края»	на	2013	-	2017	годы»,
утвержденной	постановлением	
Администрации	Приморского	края	
от	07.12.2012	
№	398-па

в	составе	затрат	учитываются	только	нормативные	потери до	2018	года
департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.1.5.

Утверждение	плановых	значений	показателей	
надежности,	качества,	энергетической	эффектив-
ности	деятельности	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения;

разработка	проекта	правового	акта	департамента	по	
тарифам	Приморского	края	об	утверждении	пла-
новых	значений	показателей	надежности,	качества,	
энергетической	эффективности	деятельности	РСО	
в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения

создание	условий	для	обеспечения	
населения	качественными	услугами	
в	сфере	водоснабжения	и	водоот-
ведения

количество	(0	шт.,	0	%)	РСО	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения,	в	отношении	которых	установлены	
показатели	деятельности	и	количества	РСО	в	сфере	водо-
снабжения	и	водоотведения,	фактически	осуществляющих	
деятельность	на	территории	Приморского	края	(по	данным	
Росстата)	

2015	год,	далее	–	по	мере	необ-
ходимости

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.1.6.
Проведение	технического	обследования	централи-
зованных	систем	водоснабжения	и	водоотведения

актуализация	информации	о	состо-
янии	систем	централизованного	
водоснабжения	и	водоотведения

отчеты	РСО	о	проведении	техниче-
ского	обследования,	согласованные	с	
органами	местного	самоуправления

1.	Количество	организаций	(по	доле	отпускаемой	воды),	
проведших	техническое	обследование;

2.Уровень	физического	износа	основных	фондов	(%);

3.	Уровень	потерь	воды	при	транспортировке	(%)

2015	год,	далее	–	по	мере	необ-
ходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.1.7.
Анализ	финансового	состояния	организаций,	
осуществляющих	холодное	водоснабжение	и	
водоотведение

актуализация	информации	о	состо-
янии	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения

отчет	Приморского	края	по	резуль-
татам	государственного	мониторинга	
в	области	регулирования	тарифов	

1.	Прибыль	(убыток)	по	основной	деятельности	(%	от	
выручки)	-21,06	%;

2.	Уровень	собираемости	платежей	(%)	-77,57	%;

3.	Дебиторская	задолженность	
(%)	-29,3	%;

4.	Кредиторская	задолженность	(%)	-36,47	%

2015	год,	далее	ежегодно
департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.1.8.

Утверждение	программ	производственного	контро-
ля	качества	питьевой	воды;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	организации	работы	по	разра-
ботке	и	утверждению	программ	производственного	
контроля	качества	питьевой	воды

повышение	качества	питьевой	воды

доля	организаций,	осуществляющих	холодное	водоснабже-
ние,	утвердивших	программу	производственного	контроля	
качества	питьевой	воды	(%);

доля	проб	воды,	соответствующих	санитарным	нормам	и	
правилам	(%)

2015	год,	далее	корректировка	
по	мере	необходимости

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.1.9.

Разработка,	утверждение	и	реализация	инвести-
ционных	программ	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения	на	территории	Приморского	края,	в	
том	числе	разработка	(при	необходимости)	планов	
снижения	сбросов,	планов	по	приведению	качества	
воды	к	нормативному	уровню	в	соответствии	с	
законодательством	о	водоснабжении	и	водоотве-
дении;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	организации	работы	по	раз-
работке	и	реализации	инвестиционных	программ	
РСО	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения	на	
территории	Приморского	края,	планов	снижения	
сбросов,	планов	по	приведению	качества	воды	к	
нормативному	уровню	в	соответствии	с	законода-
тельством	о	водоснабжении	и	водоотведении

модернизация	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства;

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	водоснабжения	
и	водоотведения;

повышение	качества	коммунальных	
услуг

1.	Количество	(шт.,	%)	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения,	утвердивших	инвестиционные
программы,	по	отношению	к	общему	количеству	РСО	в	
сфере	водоснабжения	и	водоотведения,	осуществляющих	
деятельность	на	территории	Приморского	края,	-	
13	шт.,	13,5	%;
2.	Количество	(0	шт.,0	%)	РСО	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения,	утвердивших	планы	(отдельно	по	
снижению	сбросов	и	по	приведению	качества	воды	в	соот-
ветствие	с	законодательством),	по	отношению	к	общему	
количеству	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения,	
осуществляющих	деятельность	на	территории	Примор-
ского	края;
3.	Объем	(шт.,	%,	руб.)	реализованных	мероприятий	
инвестиционных	программ	РСО	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения	по	отношению	к	общему	количеству	
мероприятий,	запланированных	инвестиционными	
программами,	–	реализовано	135	из	269	мероприятий	на	
сумму	4538311,42	тыс.	руб.	из	6808884,64	тыс.	руб.,	50	%	
мероприятий	реализовано;
4.	Объем	(0	шт.,	0%,	руб.)	реализованных	мероприятий	
планов	(отдельно	по	снижению	сбросов	и	по	приведению	
качества	воды	в	соответствие	с	законодательством)	РСО	
в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения	по	отношению	к	
общему	количеству	мероприятий	в	соответствии	с	планами

2015	год,	далее	–	постоянно	по	
мере	необходимости

департамент	по	тарифам	При-
морского	края;	
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.1.10.
Утверждение	региональной	программы	«Чистая	
вода»

создание	условий	для	обеспечения	
населения	качественными	услугами	
в	сфере	водоснабжения	и	водоот-
ведения

подпрограмма	«Чистая	вода»	
Приморского	края	на	2013-2017	
годы»	государственной	программы	
Приморского	края	«Обеспечение	
доступным	жильем	и	качественными	
услугами	жилищно-коммунального	
хозяйства	населения	Приморского	
края»	на	2013	-	2017	годы»,
утвержденной	постановлением	
Администрации	Приморского	края	
от	07.12.2012	
№	398-па

1.Объем	расходов	на	реализацию	мероприятий	программы	
(млн.	руб.);

2.	Объем	расходов	на	реализацию	таких	мероприятий,	
финансируемых	из	регионального	и	местного	бюджетов	
(млн.	руб.)

сроки	реализации		
до	2017	года

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

департамент	градостроитель-
ства	Приморского	края

ОФИЦИАЛЬНО
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5.1.11.

Утверждение	плановых	значений	показателей	
надежности,	качества,	энергетической	эффектив-
ности	деятельности	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения;

разработка	проекта	правового	акта	департамента	
по	тарифам	Приморского	края	об	утверждении	
плановых	значений	показателей	надежности,	каче-
ства,	энергетической	эффективности	деятельности	
РСО	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения	в	
Приморском	крае

создание	условий	для	обеспечения	
населения	качественными	услугами	
в	сфере	водоснабжения	и	водоот-
ведения

количество	(шт.,	%)	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	водо-
отведения,	в	отношении	которых	установлены	показатели	
деятельности,	и	количество	РСО	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения,	фактически	осуществляющих	деятельность	
на	территории	Приморского	края	(по	данным	Росстата),	-	0	
шт.,	%

2016	год,	далее	–	постоянно	по	
мере	необходимости

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.1.12.

Формирование,	актуализация	и	сопровождение	
перечня	приоритетных	инвестиционных	проектов	
Приморского	края	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	организации	работы	в	
Приморском	крае	по	формированию	и	реализации	
инвестиционных	проектов	в	жилищно-коммуналь-
ной	сфере

привлечение	инвестиций	в	сферу	
водоснабжения	и	водоотведения;

повышение	качества	коммунальных	
услуг

1.	Объем	(0	%,	рубли)	фактически	привлеченных	
кредитных	средств	в	соответствии	с	рассмотренными	и	
поддержанными	Приморским	краем	инвестиционными	
проектами	по	отношению	к	объему	капитальных	вложений;

2.	Количество	(0	шт.,	0	%)	фактически	реализованных	
инвестиционных	проектов	по	отношению	к	общему	коли-
честву	запланированных	к	реализации	инвестиционных	
проектов

2015	год,	актуализация,	сопро-
вождение	-	постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.1.13. Определение	гарантирующей	организации	
определение	гарантирующей	орга-
низации	с	установлением	зоны	ее	
деятельности

решение	органа	местного	самоуправ-
ления	поселения,	городского	округа	
о	наделении	организации,	осущест-
вляющей	холодное	водоснабжение	
и	(или)	водоотведение,	статусом	
гарантирующей	организации	с	указа-
нием	зоны	ее	деятельности

количество	муниципальных	образований	(%,	шт.),	в	кото-
рых	выбраны	гарантирующие	организации,	-	41	шт.,	26	% 2015	год

департамент	по	тарифам	При-
морского	края;
органы	местного	самоуправ-
ления

5.2.	Модернизация	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	в	сфере	теплоснабжения

5.2.1.

Определение	плановых	значений	снижения	
количества	аварий	и	чрезвычайных	ситуаций	при	
производстве,	транспортировке	и	распределении	
тепловой	энергии,	теплоносителя	не	менее	чем	
в	полтора	раза	(перечень	поручений	Президента	
Российской	Федерации	от	06.07.2013
№	Пр-1479);

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	плановых	зна-
чений	снижения	количества	аварий	и	чрезвычай-
ных	ситуаций	при	производстве,	транспортировке	и	
распределении	тепловой	энергии,	теплоносителя	

обеспечение	населения	качествен-
ными	услугами	в	сфере	теплоснаб-
жения

снижение	не	менее	чем	в	полтора	раза	количества	аварий	
и	чрезвычайных	ситуаций	при	производстве,	транспорти-
ровке	и	распределении	тепловой	энергии,	теплоносителя	
(исключение	составляют	чрезвычайные	ситуации	природ-
ного	характера)

до	2017	года	
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.2.2.

Определение	плановых	значений	снижения	до	
нормативного	уровня	технологических	потерь	
теплоносителя	при	транспортировке	по	сетям	
(перечень	поручений	Президента	Российской	
Федерации	от	06.07.2013
№	Пр-1479);

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	утверждении	плановых	
значений	снижения	до	нормативного	уровня	
технологических	потерь	теплоносителя	при	транс-
портировке	по	сетям	систем	теплоснабжения	в	
Приморском	крае

обеспечение	населения	качествен-
ными	услугами	в	сфере	теплоснаб-
жения

снижение	до	нормативного	уровня	технологических	потерь	
теплоносителя	при	транспортировке	по	сетям до	2018	года

департамент	по	тарифам	При-
морского	края;
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.2.3. Анализ	финансового	состояния	РСО	в	сфере	
теплоснабжения

актуализация	информации	о	состоя-
нии	РСО	в	сфере	теплоснабжения

1.	Прибыль	(убыток)	по	основной	деятельности	(%	от	
выручки)	–	
от	4,4%	до	75	%;
2.	Уровень	собираемости	платежей	(%)	-	от	89%	до	97,4	%;
3.	Дебиторская	задолженность	(%)-от	9	%	до	47,3	%;
4.	Кредиторская	задолженность	(%)	-	от	1,3	%	до	93	%

2015	год,	далее	ежегодно
департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.2.4.

Утверждение	плановых	значений	показателей	на-
дежности,	качества,	энергетической	эффективности	
деятельности	РСО	в	сфере	теплоснабжения	

создание	условий	для	обеспечения	
населения	качественными	услугами	
в	сфере	теплоснабжения

плановые	значения	показателей	на-
дежности	качества,	энергетической	
эффективности	РСО	утверждаются	
департаментом	по	тарифам	Примор-
ского	края	при	переходе	на	долго-
срочные	параметры	регулирования	
тарифов	в	сфере	теплоснабжения

количество	(шт.,	%)	РСО	в	сфере	теплоснабжения,	в	
отношении	которых	установлены	показатели	деятельности	
и	количество	РСО	в	сфере	теплоснабжения,	фактически	
осуществляющих	деятельность	на	территории	Приморско-
го	края	(по	данным	Росстата),	-	0	шт.,	0	%

первоначальное	утверждение	
показателей	–	2015	года,	далее–	
постоянно	по	мере	необходи-
мости

департамент	по	тарифам	При-
морского	края

5.2.5.
Разработка,	утверждение	и	реализация	инвестици-
онных	программ	РСО	в	сфере	теплоснабжения	на	
территории	Приморского	края	

модернизация	объектов	жилищ-
но-коммунального	хозяйства;

создание	условий	для	привлечения	
инвестиций	в	сферу	теплоснаб-
жения;

повышение	качества	коммунальных	
услуг

плановые	значения	показателей	
утверждаются	департаментом	по	
тарифам	Приморского	края	при	пе-
реходе	на	долгосрочные	параметры	
регулирования	тарифов	в	сфере	
теплоснабжения

1.	Количество	(шт.,	%)	РСО	в	сфере	теплоснабжения,	
утвердивших	инвестиционные
программы,	по	отношению	к	общему	количеству	РСО	в	
сфере	теплоснабжения,	осуществляющих	деятельность	на	
территории	Приморского	края,	–	0	шт./0	%;
2.	Количество	(шт.,	%)	РСО	в	сфере	теплоснабжения,	
утвердивших	инвестиционные	программы,	по	отношению	
к	общему	количеству	РСО	в	сфере	теплоснабжения,	осу-
ществляющих	деятельность	на	территории	Приморского	
края,	–	0	шт.	/0	%;

3.	Объем	(шт.,	%,	руб.)	реализованных	мероприятий	инве-
стиционных	программ	РСО	в	сфере	теплоснабжения	по	
отношению	к	общему	количеству	мероприятий,	запланиро-
ванных	инвестиционными	программами,-	0	шт./	0	%

2015	год,	далее	–	постоянно	по	
мере	необходимости	

департамент	по	тарифам	При-
морского	края;
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;
департамент	энергетики,	нефте-
газового	комплекса	и	угольной	
промышленности	Приморского	
края

5.2.6.

Переход	от	использования	открытых	систем	
теплоснабжения	и	горячего	водоснабжения	к	
применению	закрытых	систем	теплоснабжения	и	
горячего	водоснабжения;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	организации	перехода	от	
использования	открытых	систем	теплоснабжения	
и	горячего	водоснабжения	к	применению	закрытых	
систем	теплоснабжения	и	горячего	водоснабжения

повышение	качества	горячей	воды доля	горячей	воды,	подаваемой	населению	с	использовани-
ем	открытых	систем	горячего	теплоснабжения

прекращение	подключения	
объектов	капитального	строи-
тельства	к	централизован-ным	
открытым	системам	с	
2015	года,	переход	к	при-
менению	закрытых	систем	
теплоснабжения	и	горячего	
водоснабжения		
с	01.01.2022

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.2.7.

Формирование,	актуализация	и	сопровождение	
перечня	приоритетных	инвестиционных	проектов	
Приморского	края	в	сфере	теплоснабжения;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	организации	работы	в	
Приморском	крае	по	формированию	и	реализации	
инвестиционных	проектов	в	жилищно-коммуналь-
ной	сфере

привлечение	инвестиций	в	сферу	
теплоснабжения;

повышение	качества	коммунальных	
услуг

1.	Объем	(0	%,	рубли)	фактически	привлеченных	
кредитных	средств	в	соответствии	с	рассмотренными	и	
поддержанными	регионом	инвестиционными	проектами	по	
отношению	к	объему	капитальных	вложений;
2.	Количество	(0	шт.,	0,	%)	фактически	реализованных	
инвестиционных	проектов	по	отношению	к	общему	коли-
честву	запланированных	к	реализации	инвестиционных	
проектов

формирование	«пула»	проектов	
2015	год,	актуализация,	сопро-
вождение	-	постоянно

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

5.2.8.
Определение	единой	теплоснабжающей	органи-
зации

определение	единой	теплоснабжаю-
щей	организации	(организаций)	для	
системы	(систем)	при	утверждении	
схемы	теплоснабжения	поселения,	
городского	округа

решение	федерального	органа	испол-
нительной	власти	в	отношении	
г.	Владивостока;	решений	органов	
местного	самоуправления	при	
утверждении	схем	теплоснабжения	
поселений,	городских	округов

количество	поселений,	городских	округов	(0	%,	0	шт.),	в	ко-
торых	определены	единые	теплоснабжающие	организации	 2015	год

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

органы	местного	самоуправ-
ления

Реализация	мер	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности

6.1.

Оснащение	объектов	абонентов	приборами	учета	
тепловой	энергии	и	индивидуальными	тепловыми	
пунктами

повышение	энергоэффективнос-ти	
и	снижение	объемов	потребления	
воды

	постановление	Администрации	
Приморского	края	от	31.12.2013	№	
513-па		
«Об	утверждении	краевой
	Программы	«Программа	капиталь-
ного	ремонта	общего	имущества	в	
многоквартирных	домах,	располо-
женных	на	территории	Приморского	
края,	на	2014-2043	годы»	

1.	Доля	тепловой	энергии,	расчеты	за	которую	осуществля-
ются	с	использованием	приборов	учета	(%):
2014	г.	–	62,07	%;
План	2015	г.	100	%;
2.	Расход	тепловой	энергии	в	МКД	в	течение	отопительно-
го	периода	(Гкал/кв.	м).
Расход	ТЭ	в	МКД
0,14	Гкал/кв.	м;
3.	Доля	воды,	расчеты	за	которую	осуществляются	с	
использованием	приборов	учета	(%):
2014	г.	:
ХВС	–	78,81	%;
ГВС	–	68,55	%;
План	–	2015	г.-100	%;
4.	Потребление	воды	в	расчете	на	1	человека,	л/сутки
потребления	воды	–	33,82	куб	м	на	1	проживающего

2015	год

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

6.2.

Реализация	в	обязательном	порядке	на	объектах	
бюджетной	сферы	Приморского	края	в	2014	–	2016	
гг.	минимального	перечня	работ	по	капитальному	
ремонту,	обеспечивающего	повышение	энергетиче-
ской	эффективности	соответствующего	объекта
(в	соответствии	с	перечнем,	утвержденным	Мин-
строем	России);

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	минимального	
перечня	работ,	обеспечивающего	повышение	энер-
гетической	эффективности	на	объектах	бюджетной	
сферы	Приморского	края	и	порядка	его	реализации

повышение	энергетической	эф-
фективности	объектов	бюджетной	
сферы;

сокращение	текущих	расходов	на	
содержание	объектов

количество	(шт,	%)	объектов	бюджетной	сферы,	в	которых	
реализован	минимальный	перечень	работ	по	капитальному	
ремонту	(в	необходимом	объеме),	по	отношению	к	общему	
количеству	объектов	бюджетной	сферы,	в	которых	прове-
ден	капитальный	ремонт

утверждение	перечня	
работ	по	капитальному	
ремонту	(далее-пере-
чень	работ)	и	порядка	
его	реализации	-2015	
год;	

реализация	перечня	
работ	
до	2017	года

департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края;

департамент	энергетики,	нефте-
газового	комплекса	и	угольной	
промышленности	Приморского	
края

ОФИЦИАЛЬНО
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№		
п/п Наименование	мероприятия Ожидаемый	результат Предлагаемый	механизм	реализации Индикаторы Срок Ответственный	исполнитель

6.3.

Реализация	минимального	перечня	работ,	направ-
ленного	на	повышение	энергоэффективности	МКД,	
реализация	которого	осуществляется	с	использо-
ванием	средств	региональной	(муниципальной)	
поддержки	(в	рамках	реализации	региональной	
и	муниципальных	программ	энергосбережения	и	
повышения	энергетической	эффективности)

стимулирование	энергосберега-
ющего	поведения	потребителей	
коммунальных	ресурсов;

сокращение	потребления	комму-
нальных	ресурсов;

сокращение	платы	за	коммунальные	
ресурсы

постановление	Администрации	
Приморского	края	от	18.08.2010
№	288-па	
«Об	утверждении	перечня	меро-
приятий	по	энергосбережению	
и	повышению	энергетической	
эффективности	в	отношении	общего	
имущества	собственников	помеще-
ний	в	многоквартирном	доме»

отношение	количества	МКД,	в	которых	реализован	ми-
нимальный	перечень	работ,	направленный	на	повышение	
энергетической	эффективности,	к	общему	количеству	
МКД,	расположенных	на	территории	Приморского	края:	
2015	год	–	10	%,	2016	год	–	20	%	и	т.д.

2025	год
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

6.4.

Реализация	комплекса	мер,	направленных	на	
внедрение	энергетического	сервиса	в	МКД	(в	
рамках	реализации	региональной	и	муниципаль-
ных	программ	энергосбережения	и	повышения	
энергетической	эффективности)

снижение	потребления	коммуналь-
ных	ресурсов;

сокращение	платы	за	коммунальные	
ресурсы;

повышение	комфорта	проживания	
в	МКД

постановление	Администрации	
Приморского	края	от	07.12.2012	
№	390-па	
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	
«Энергоэффектив-ность,	развитие	
газоснабжения	и	энергетики	в	При-
морском	крае»	на	2013-2017	годы»	

отношение	количества	МКД,	в	которых	заключены	энерго-
сервисные	договоры,	по	отношению	к	общему	количеству	
МКД:	2014	год	–	1	%,	в	дальнейшем	–	ежегодное	увеличе-
ние	показателя	не	менее	чем	на	2	%

2025	год
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

6.5.

Формирование,	актуализация	и	сопровождение	
комплекса	приоритетных	инвестиционных	проек-
тов	на	объектах	бюджетной	сферы	Приморского	
края	в	сфере	энергосбережения	и	повышения	
энергетической	эффективности;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	о	реализации	на	территории	
Приморского	края	«приоритетных»	инвести-
ционных	проектов	в	сфере	энергосбережения	и	
повышения	энергоэффектив-ности

повышение	потенциала	энергоэф-
фектив-ности	Приморского	края;

сокращение	потребления	энерго-
ресурсов;

сокращение	расходов	на	содержание	
объектов,	потребляющих	энерго-
ресурсы

постановление	Администрации	При-
морского	края	от	07.12.2012	№	390	
«Об	утверждении	государственной	
программы	Приморского	края	
«Энергоэффектив-ность,	развитие	
газоснабжения	и	энергетики	в	При-
морском	крае	на	2013-2017	годы»

1.	Объем	(%,	рублей)	фактически	привлеченных	внебюд-
жетных	инвестиций	в	соответствии	с	рассмотренными	и	
поддержанными	регионом	инвестиционными	проектами	
по	отношению	к	объему	инвестиций,	запланированных	к	
привлечению;

2.	Количество	(0	шт.,	0	%)	фактически	реализованных	
(законченных)	инвестиционных	проектов	по	отношению	
к	общему	количеству	запланированных	к	реализации	
инвестиционных	проектов

2015	год

департамент	энергетики,	нефте-
газового	комплекса	и	угольной	
промышленности	Приморского	
края;
департамент	по	жилищно-ком-
мунальному	хозяйству	и	
топливным	ресурсам	Примор-
ского	края

Создание	региональной	системы	по	обращению	с	отходами	потребления

7.1.

Разработка	проекта	постановления	Администрации	
Приморского	края
«О	внесении	изменений	в	постановление	Админи-
страции	Приморского	края	от	
07.12.2012	№	391-па	
«Об	утверждении	государственной	программы	
Приморского	края	«Охрана	окружающей	среды	
Приморского	края»	на	2013-2017	годы»	(далее-про-
ект	постановления),	включающего	мероприятия	
по	созданию	комплексной	системы	обращения	с	
бытовыми	отходами	в	Приморском	крае	на	основе	
государственно-частного	партнерства	и	раздельно-
го	сбора	отходов

снижение	негативного	воздействия	
на	окружающую	среду;

повышение	уровня	жизни	населения

доля	(%)	отходов,	перерабатываемых	с	соблюдением	
требований,	установленных	законодательством	к	общему	
количеству	(объему)	ТБО,	производимых	на	территории	
Приморского	края
(конкретные	значения	целевых	показателей	устанавли-
ваются	в	новой	редакции	государственной	программы	«Ох-
рана	окружающей	среды	Приморского	края»	на	2013-2017	
годы»,	утвержденной	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	07.12.2012	№	391-па)

срок	подготовки	проекта	поста-
новления	до	01.05.2015;

срок	реализации	государ-
ственной	программы	«Охрана	
окружающей	среды	Примор-
ского	края»	на	2013-2017	годы»,	
утвержденной	постановлением	
Администрации	Приморского	
края	от	07.12.2012	
№	391-па	в	новой	редакции;

2015-2017	годы

департамент	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Приморского	края	

7.2.

Организация	разработки	и	реализации	территори-
альной	схемы	обращения	с	твердыми	комму-
нальными	отходами	в	Приморском	крае	с	учетом	
комплексной	системы	обращения	с	твердыми	
коммунальными	отходами	в	Приморском	крае	на	
основе	государственно-частного	партнерства	и	
раздельного	сбора	отходов;

разработка	проекта	правового	акта	Администра-
ции	Приморского	края	об	утверждении	графика	
разработки	и	принятия	территориальной	схемы	
размещения	отходов;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	об	утверждении	территориаль-
ной	схемы	обращения	с	твердыми	коммунальными	
отходами	в	Приморском	крае

повышение
уровня	переработки	отходов;

снижение	негативного	воздействия	
на	окружающую	среду

отношение	количества	мероприятий	графика,	реализо-
ванных	в	установленный	срок,	по	отношению	к	общему	
количеству	мероприятий	
графика	–	100	%	

срок	разработки	и	реализации	
территориальнойсхемы	обра-
щения	с	твердыми	коммуналь-
ными	отходами	в	течение	3	
месяцев	после	вступления	в	
силу	Федерального	закона	от	
29.12.	2014		
№	458	-	ФЗ	«О	внесении
изменений	в	Федеральный	
закон	«Об	отходах	производ-
ства	и	потребления»,	отдельные	
законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	и	признании	
утратившими	силу	отдельных	
законодательных	актов	(поло-
жений	законодательных	актов)	
Российской	Федерации»,	
который	вступает	в	силу	с	
01.01.2016	в	части	разработки	и	
утверждения	территориальной	
схемы	обращения	с	отходами,	
в	том	числе	с	твердыми	комму-
нальными	отходами

департамент	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Приморского	края	

7.3.

Формирование,	актуализация	и	сопровождение	
перечня	приоритетных	инвестиционных	проектов	
Приморского	края	в	сфере	обращения	с	бытовыми	
отходами;

разработка	проекта	правового	акта	Администрации	
Приморского	края	о	реализации	на	территории	
Приморского	края	«приоритетных»	инвестици-
онных	проектов	в	сфере	обращения	с	бытовыми	
отходами

модернизация	системы	обращения	
с	ТБО;

улучшение	экологической	ситуации	
в	Приморском	крае

формирование	перечня	
проектов
до	01.05.2015;

актуализация	перечня	
проектов-
по	мере	необходимости;

сопровождение	перечня	
проектов-
постоянно

департамент	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Приморского	края	

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1731/248
22.01.2015	 г.	Владивосток	

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение

деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании

Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в декабре 2014 года

Заслушав	информацию	секретаря	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Р.А.	Охотникова,	рассмотрев	имеющиеся	сведения,	
представленные	ООО	«КОНЦЕРН	«ПАРК	ГРУПП»	и	Краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Общественное	телеви-
дение	Приморья»,	об	объеме	эфирного	времени,	затраченного	на	освещение	деятельности	политических	партий,	представленных	в	За-
конодательном	Собрании	Приморского	края,	в	декабре	2014	года	на	телеканале	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	радиоканале	
«Владивосток-FM»,	на	основании	статьи	5	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	в	
Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»,	разде-
ла	5	Порядка	учета	объема	эфирного	времени,	затраченного	в	течение	одного	календарного	месяца	на	освещение	деятельности	каждой	
политической	партии,	представленной	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	региональными	телеканалом	и	радиоканалом,	
утвержденного	решением	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	3	декабря	2012	года	№	767/120,	Избирательная	комиссия	
Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической пар-

тии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное	 телевидение	
Приморья»	и	радиоканалом	«Владивосток-FM»	в декабре 2014 года.

2.	Вынести	заключение	о	соблюдении	региональными	телеканалом	«Общественное	телевидение	Приморья»,	учрежденным	и	рас-
пространяемым	краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	радиоканалом	«Вла-
дивосток-FM»,	 учрежденным	 и	 распространяемым	 закрытым	 акционерным	 обществом	 «Приморское	 агентство	 рекламы	 и	 инфор-
мации»,	 в	 декабре	 2014	 года	 требований	 Закона	 Приморского	 края	 «О	 гарантиях	 равенства	 политических	 партий,	 представленных	
в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»	об	
освещении	деятельности	каждой	из	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	в	равном	
объеме	в	течение	одного	календарного	месяца	региональными	телеканалом	и	радиоканалом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	краевое	государственное	бюджетное	учреждение	«Общественное	телевидение	Приморья»,	за-
крытое	акционерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	ООО	«КОНЦЕРН	«ПАРК	ГРУПП»,	Всероссийскую	
политическую	партию	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	политическую	партию	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕ-
РАЦИИ»,	 политическую	 партию	 ЛДПР	 -	 Либерально-демократическую	 партию	 России,	 политическую	 партию	 СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ.

4.	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

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 

от 22 января 2015 года № 1731/248

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского 

края, 
в декабре 2014 года, 

(месяц, год)
на телеканале 

«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное 
учреждение «Общественное телевидение Приморья»)

(наименование телеканала)

Наименование	
политической	
партии

Сооб-
щения	о	
полити-
ческой	
партии
(час:-
мин:сек)

Заяв-
ления	и	
высту-
пления	
(фраг-
менты)
(час:-
мин:сек)

Бегущая	
строка
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество	
сообще-
ний	о	
полити-
ческой	
партии

Объем	эфирного	времени,	затраченного	
на	освещение	деятельности	политической	
партии Разница	

в	объеме	
эфирного	
времени
с	макси-
мальным	
показате-
лем	(час:-
мин:сек)

Разница	
в	объеме	
эфирного	
времени
с	макси-
маль-ным	
показате-
лем
(в	про-
центах	от	
макси-
маль-но-
го	пока-
зателя)

Общий	
объем	
эфирного	
времени
(час:-
мин:сек)

Объем	
компенси-
рованного	
эфирного	
времени
(час:-
мин:сек)

Объем	эфир-
ного	времени	
без	учета	
компенси-
рованного	
эфирного	
времени
(час:мин:сек)

Всероссийская	
политиче-
ская	партия	
«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

00:84:20 00:00:00 00:00:00 12 00:84:20 00:00:00 00:84:20 00:00:00 0

Политиче-
ская	партия	
«Коммунисти-
ческая	партия	
Российской	
Федерации»

00:84:20 00:00:00 00:00:00 6 00:84:20 00:00:00 00:84:20 00:00:00 0

Политическая	
партия	«Либе-
рально-демо-
кратическая	
партия	России»

00:84:20 00:00:00 00:00:00 6 00:84:20 00:00:00 00:84:20 00:00:00 0

ОФИЦИАЛЬНО
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Политическая	
партия	СПРА-
ВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ

00:84:20 00:00:00 00:00:00 6 00:84:20 00:00:00 00:84:20 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество «Приморское агентство 

рекламы и информации»)
(наименование радиоканала)

Наименование	
политической
партии

Сооб-
щения	о	
полити-
ческой	
партии
(час:-
мин:сек)

Заяв-
ления	и	
высту-
пления	
(фраг-
менты)
(час:-
мин:сек)

Количе-
ство	сооб-
щений	о	
полити-
ческой	
партии

Объем	эфирного	времени,	затраченного	
на	освещение	деятельности	политической	
партии

Разница	
в	объеме	
эфирного	
времени
с	макси-
мальным	
показате-
лем	(час:-
мин:сек)

Разница	в	объ-
еме	эфирного	
времени
с	максимальным	
показателем
(в	процентах	от	
максимального	
показателя)

Общий	
объем	
эфирного	
времени
(час:-
мин:сек)

Объем	ком-
пенсирован-
ного	эфирного	
времени
(час:мин:сек)

Объем	эфир-
ного	времени	
без	учета	ком-
пенсирован-
ного	эфирного	
времени
(час:мин:сек)

Всероссийская	
политиче-
ская	партия	
«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политиче-
ская	партия	
«Коммунисти-
ческая	партия	
Российской	
Федерации»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	«Либе-
рально-демокра-
тическая	партия	
России»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая	
партия	СПРА-
ВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1732/248

22.01.2015		 г.	Владивосток	

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение

деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании

Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом за 2014 год

Заслушав	информацию	секретаря	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Охотникова	Р.А.,	рассмотрев	сведения	об	объеме	
эфирного	 времени,	 затраченного	 на	 освещение	 деятельности	 политических	 партий,	 представленных	 в	 Законодательном	 Собрании	
Приморского	края,	в	период	с	января	2014	года	по	декабрь	2014	года	на	телеканале	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	радиока-
нале	«Владивосток-FM»,	на	основании	статьи	5	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представлен-
ных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»,	
раздела	7	Порядка	учета	объема	эфирного	времени,	затраченного	в	течение	одного	календарного	месяца	на	освещение	деятельности	
каждой	политической	партии,	представленной	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	региональными	телеканалом	и	ради-
оканалом,	утвержденного	решением	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	3	декабря	2012	года	№	767/120,	Избирательная	
комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической пар-

тии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное	 телевидение	
Приморья»	и	радиоканалом	«Владивосток-FM»	за	2014 год (Приложение № 1).

2.	Вынести	заключение	о	соблюдении	региональными	телеканалом	«Общественное	телевидение	Приморья»,	учрежденным	и	рас-
пространяемым	краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	радиоканалом	«Влади-
восток-FM»,	учрежденным	и	распространяемым	закрытым	акционерным	обществом	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	
в	2014	году	требований	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	
Собрании	Приморского	края,	при	освещении	их	деятельности	региональными	телеканалом	и	радиоканалом»	об	освещении	деятель-
ности	каждой	из	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	в	равном	объеме	в	течение	
одного	календарного	года	региональными	телеканалом	и	радиоканалом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	краевое	государственное	бюджетное	учреждение	«Общественное	телевидение	Приморья»,	за-
крытое	акционерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	ООО	«КОНЦЕРН	«ПАРК	ГРУПП»,	Всероссийскую	
политическую	партию	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»,	политическую	партию	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕ-
РАЦИИ»,	 политическую	 партию	 ЛДПР	 -	 Либерально-демократическую	 партию	 России,	 политическую	 партию	 СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ.

4.	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

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 22 января 2015 года № 1732/248

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Приморского края, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом «Общественное 
телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение 

«Общественное телевидение Приморья») и радиоканалом 
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество 

«Приморское агентство рекламы и информации») за 2014 год

Месяц	года Телеканал,	радиоканал	

Наименования	политических	партий

Всероссий-
ская	полити-
ческая	партия	
«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

Политиче-
ская	партия	
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ	
ПАРТИЯ	
РОССИЙ-
СКОЙ	
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Политиче-
ская	партия	
ЛДПР-Ли-
берально-де-
мократиче-
ская	партия	
России

Политиче-
ская	партия	
СПРАВЕД-
ЛИ-ВАЯ	
РОССИЯ

Объем	эфирного	времени	
(час:мин:сек)

январь

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

февраль

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:06:00 00:06:00 00:06:00 00:06:00

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

март

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:55:30 00:55:30 00:55:30 00:55:30

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

апрель

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:40:00 00:40:00 00:40:00 00:40:00

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

май

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:40:00 00:40:00 00:40:00 00:40:00

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

октябрь

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:40:00 00:40:00 00:40:00 00:40:00

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ноябрь

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:84:20 00:84:20 00:84:20 00:84:20

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

декабрь

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

00:84:20 00:84:20 00:84:20 00:84:20

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ВСЕГО	ЗА	
2014	ГОД

телеканал	«Общественное	телевидение	Приморья»	
(краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Общественное	телевидение	Приморья»)

05:49:40 05:49:40 05:49:40 05:49:40

радиоканал	«Владивосток-FM»	(закрытое	акцио-
нерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	
информации»)

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1728/248
22.01.2015	 г.	Владивосток	

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Яковлевского района 
Бобовой Е.В. от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий и об обращении к субъектам, 

имеющим право на выдвижение кандидатур в 
состав территориальных избирательных комиссий

Рассмотрев	 поступившее	 в	 письменной	 форме	 заявление	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 Яковлевского	 района	
с	правом	решающего	голоса	Бобовой	Евгении	Владимировны	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	
комиссии	с	правом	решающего	голоса,	учитывая	досрочное	прекращение	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	
Яковлевского	района	с	правом	решающего	голоса	Бабичук	Анны	Антоновны	в	связи	со	смертью,	в	соответствии	с	пунктами	6,	8,	11	
статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации»,	частями	6,	8,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	 Освободить	 Бобову	 Евгению	 Владимировну,	 от	 обязанностей	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 Яковлевского	

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	16	февраля		2015	года	своих	предложений	по	кан-
дидатурам	для	назначения	членов	территориальной	избирательной	комиссии	Яковлевского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	
выбывших.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	для	сведения	и	ознакомления	
Бобовой	Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-па
23.01.2015	г.
	 г.	Владивосток

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
Приморского края за IV квартал 2014 года

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	17	ноября	1999	года	№	72-КЗ	«О	про-
житочном	минимуме	в	Приморском	крае»,	в	целях	оценки	уровня	жизни	населения	Приморского	края	при	разработке	и	реализации	
социальных	программ,	формировании	краевого	бюджета	и	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края	Администрация	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	величину	прожиточного	минимума	в	Приморском	крае	за	
IV	квартал	2014	года:
в	расчете	на	душу	населения	–	10683	рубля;
для	трудоспособного	населения	–	11275	рублей;
для	пенсионеров	–	8546	рублей;
для	детей	–	11328	рублей.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.

 И.о. Губернатора края –
Главы Администрации 

 Приморского края В.И. Усольцев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Приморского края 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально – демографическим группам населения 
Приморского края за 4-й квартал 2014 года»

	 Проект	 постановления	 Администрации	 Приморского	 края	 «Об	 установлении	 величины	 прожиточного	 минимума	 на	
душу	населения	и	по	основным	социально	–	демографическим	группам	населения	Приморского	края	за	4-й	квартал	2014	года»	разра-
ботан	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	октября	1997	года	№	134-ФЗ	«О	прожиточном	минимуме	в	Российской	Федера-
ции»,	Законом	Приморского	края	от	17	ноября	1999	года	№	72-КЗ	«О	прожиточном	минимуме	в	Приморском	крае»	(в	редакции	Закона	
Приморского	края	от	29	апреля	2013	года	№198-КЗ).

Расчет	прожиточного	минимума	населения	Приморского	края	за	4-й	квартал	2014	года	осуществлен	на	основе	отчетных	данных	
Приморскстата	об	уровне	средних	потребительских	цен	на	товары	и	платные	услуги	населению	и	нормативов	потребительской	корзи-
ны,	установленных	Законом	Приморского	края	от	03	октября	2001	года	№	157-КЗ	«О	потребительской	корзине	в	Приморском	крае»	(в	
редакции	Закона	Приморского	края	от	29	апреля	2013	года	№	197-КЗ).

Величина	прожиточного	минимума	за	4-й	квартал	2014	года	составила:
в	расчете	на	душу	населения	–	10683	рубля;
для	трудоспособного	населения	–	11275	рублей;

ОФИЦИАЛЬНО
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для	пенсионеров	–	8546	рублей;
для	детей	–	11328	рублей.	
В	4-м	квартале	2014	года	величина	прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	населения	по	сравнению	с	3-м	кварталом	2014	года	

увеличилась	на	365	рублей	или	на	3,5%,	в	том	числе:	для	трудоспособного	населения	-	на	390	рублей	или	на	3,6%,	для	пенсионеров	-	на	
291	рубль	или	на	3,5%,	для	детей	-	на	376	рублей	или	на	3,4%	(приложение).

Индекс	потребительских	цен	на	товары	и	платные	услуги	населению	в	Приморском	крае	за	2014	год	составил	112,0%.	В	4-м	квартале	
2014	года	индекс	потребительских	цен	на	товары	и	платные	услуги	населению	составил	103,9%	и	возрос	по	сравнению	с	3-м	кварталом	
2014	года	на	2,2	процентных	пункта.

В	результате	роста	цен	потребительская	корзина	в	4-м	квартале	2014	года	по	сравнению	с	3-м	кварталом	2014	года	возросла	на	338	
рублей	или	на	3,5%,	в	том	числе	за	счет	увеличения	стоимости:

	 продуктов	питания	-	на	212	рублей	или	на	4,8%;
	 непродовольственных	товаров	-	на	50	рублей	или	на	2,0%;	
	 услуг	–	на	76	рублей	или	на	2,8%.
	 Величина	прожиточного	минимума	за	2014	год	в	расчете	на	душу	населения	по	сравнению	с	2013	годом	возросла	на	926	

рублей	или	на	9,9%,	в	том	числе:	для	трудоспособного	населения	-	на	969	рублей	или	на	9,8%,	для	пенсионеров	-	на	733	рубля	или	на	
9,7%,	для	детей	-	на	1023	рублей	или	на	10,3%.

	 В	проекте	постановления	Администрации	Приморского	края	«Об	установлении	величины	прожиточного	минимума	на	
душу	населения	и	по	основным	социально	–	демографическим	группам	населения	Приморского	края	за	4-й	квартал	2014	года»	корруп-
циогенные	факторы	отсутствуют.

Директор департамента
труда и социального развития 

Приморского края Л.Ф. Лаврентьева

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта постановления Администрации Приморского края 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально – демографическим группам населения Приморского края 

за 4-й квартал 2014 года»

Принятие	 проекта	 постановления	 Администрации	 Приморского	 края	 «Об	 установлении	 величины	 прожиточного	 минимума	 на	
душу	 населения	 и	 по	 основным	 социально	 –	 демографическим	 группам	 населения	 Приморского	 края	 за	 4-й	 квартал	 2014	 года»	 не	
потребует	дополнительных	расходов	за	счет	средств	краевого	бюджета.

Показатели	величины	прожиточного	минимума	для	основных	социально	-	демографических	групп	населения	Приморского	края	за	
4-й	квартал	2014	года	при	реализации	Федерального	закона	от	17	июля	1999	года	№	178-ФЗ	«О	государственной	социальной	помощи»	
применяются	при	осуществлении	выплат	мер	социальной	поддержки	за	счет	средств	краевого	бюджета	в	пределах	запланированных	
сумм	в	краевом	бюджете.

Директор департамента 
труда и социального развития

Приморского края Л.Ф. Лаврентьева

Приложение

ИЗМЕНЕНИЕ 
 величины прожиточного минимума населения Приморского края

 в 4-м квартале 2014 года 

	 	(	в	рублях)

на	душу	населения трудоспособное	население пенсионеры дети

3	кв. 4	кв. откл.	(+,-) 3	кв. 4	кв. откл.
(+,-) 3	кв.	 4	кв. откл.

(+,-) 3	кв. 4	кв. откл.
(+,-)

Величина	прожиточного
минимума	(стр.02	+06)	стр.	01 10318 10683 +365 10885 11275 +390 8255 8546 +291 10952 11328 +376

	в	том	числе:
стоимость	потребительской
корзины	(стр.	03+04	+05)	стр.	02

9561 9899 +338 9673 10018 +345 8255 8546 +291 10952 11328 +376

в	том	числе:
продукты	питания	стр.	03 4427 4639 +212 4479 4693 +214 3826 4004 +178 5062 5317 +255

непродовольственные
товары	стр.	04 2457 2507 +50 2488 2538 +50 2118 2165 +47 2812 2865 +53

услуги	стр.	05 2677 2753 +76 2706 2787 +81 2311 2377 +66 3078 3146 +68

Обязательные	платежи	и	сборы
	стр.	06 757 784 +27 1212 1257 +45 - - - - -

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 21 января 2015 года № 3/18

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые
зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 
ООО «РН - Энерго»с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

N

Показатель	(группы	
	потребителей	с	разбивкой	тарифа	
по	составляющим	и	дифференциа-
цией	по	зонам	суток)

Единица
измерения

1	полугодие	2015	года	 2	полугодие	2015	года

Диапазоны	напряжения	 Диапазоны	напряжения	

	ВН	 СН-I	 СН-II 	НН	 	ВН	 СН-I	 СН-II 	НН	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие	потребители	(тарифы	указываются	без	НДС)

1.

Одноставочный	тариф,	дифференцированный	но	подгруппам	потребителей	с	учетом
максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от	150	кВт	до	670	кВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 3,12581 3,91190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от	670	кВт	до	10	МВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846	 4,33590 4,51972 4,69992

не	менее	10	МВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

1.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная	стоимость	электрической	
энергии	(мощности)	оптового	
рынка

руб./кВт·ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

1.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

1.3. инфраструктурные	платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/18
21	января	2015	года	 г.	Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных 

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией
ООО «РН-Энерго» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике»	(с	допол-
нениями	и	изменениями),	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	
в	отношении	электрической	и	тепловой	энергии»	(с	дополнениями	и	изменениями),	решением	Правления	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	21	января	2015	года	№	3	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	и	ввести	в	действие	с	01	января	2015	года	по	31	декабря	2015	года	цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощ-

ность),	поставляемую	покупателям	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключе-
нием	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	по	договорам	
энергоснабжения	энергосбытовой	организацией	ООО	«РН-Энерго»,	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный
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1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:	

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от	150	кВт	до	670
кВт руб./кВт·ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от	670	кВт	до	10
МВт	 руб./кВт·ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

2.

Трехставочный	тариф,	дифференцированный	но	подгруппам	потребителей	с	учетом
максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 564,50783 564,50783 564,50783 564,50783 650,07033 650,07033 650,07033 650,07033

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии	 руб./кВт·ч 1,94030 2,67451 2,22604 1,96895 1,14273 1,22119 1,26702 1,59239

от	150	кВт	до	670	кВт	

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 558,61813 558,61813 558,61813 558,61813 639,94139 639,94139 639,94139 639,94139

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии руб./кВт·ч 1,93152 2,66573 2,21726 1,96017 1,12763 1,20609 1,25192 1,57729

от	670	кВт	до	10	МВт	

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 534,53583 534,53583 534,53583 534,53583 599,42562 599,42562 599,42562 599,42562

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности	

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии руб./кВт·ч 1,89563 2,62984 2,18137 1,92428 1,06724 1,14570 1,19153 1,51690

не	менее	10	МВт

ставка	стоимости
единицы	электрической	мощности

руб./
кВт·мес. 513,54711 513,54711 513,54711 513,54711 562,96143 562,96143 562,96143 562,96143

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии руб./кВт·ч 1,86434 2,59855 2,15008 1,89299 1,01288 1,09134 1,13717 1,46254

2.1.

средневзвешенная	стоимость	электрической	энергии	(мощности)

ставка	средневзвешенной	стои-
мости	единицы	электрической	
расчетной	мощности	

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

удельная	стоимость	мощности	
оптового	рынка

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094

ставка	средневзвешенной	стои-
мости	единицы	электрической	
энергии

руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная	стоимость	электрической	
энергии	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

2.2.

услуги	по	передаче	электрической	энергии	(мощности)	

единая	ставка	на	содержание	элек-
трических	сетей

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 994,91888 1472,37463 1188,57166 950,63130

единая	ставка	на	оплату	техно-
логического	расхода	(потерь)	
электроэнергии	

руб./кВт·ч 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876 0,06146 0,13992 0,18575 0,51112

2.3. инфраструктурные	платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

2.4. сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств

2.4.1.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств,	применяемая	к	ставке	средневзвешенной	стоимости	единицы
электрической	энергии	трехставочного	тарифа

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,1216 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

2.4.2.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств,	применяемая	к	ставке	средневзвешенной	стоимости	единицы	электрической	расчетной	мощности	трехставочного	тарифа	

менее	150	кВт	 руб./
кВт·мес. 81,27777 81,27777 81,27777 81,27777 139,77939 139,77939 139,77939 139,77939

от	150	кВт	до	670
кВт	

руб./
кВт·мес. 75,38807 75,38807 75,38807 75,38807 129,65045 129,65045 129,65045 129,65045

от	670	кВт	до	10
МВт

руб./
кВт·мес. 51,30577 51,30577 51,30577 51,30577 89,13468 89,13468 89,13468 89,13468

не	менее	10	МВт руб./
кВт·мес. 30,31705 30,31705 30,31705 30,31705 52,67049 52,67049 52,67049 52,67049

3. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	трем	зонам	суток	и	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

ОФИЦИАЛЬНО
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3.1.

-	ночная	зона,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт

стоимость	единицы	электрической	
энергии	с	учетом	
стоимости	мощности

руб./кВт·ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от	150	кВт	до	670	кВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от	670	кВт	до	10	МВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не	менее	10	МВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

3.1.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная	стоимость	электроэнер-
гии	(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 0,72033 0,720,33 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

3.1.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

3.1.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

3.2.

-	полупиковая	зона,	
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 3,14386 3,92995 4,06326 4,19531 3,64624 4,49368 4,67750 4,85770

от	150	кВт	до	670	кВт

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	<4>

руб./кВт·ч 3,12581 3,911190 4,04521 4,17726 3,61468 4,46212 4,64594 4,82614

от	670	кВт	до	10	МВт	

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 3,05199 3,83808 3,97139 4,10344 3,48846	 4,33590 4,51972 4,69992

свыше	10	МВт

ставка	стоимости	единицы	электри-
ческой	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 2,98766 3,77375 3,90706 4,03911 3,37487 4,22231 4,40613 4,58633

3.2.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,54195 1,54195 1,54195 1,54195 1,63918 1,63918 1,63918 1,63918

удельная	стоимость	электроэнер-
гии	(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

3.2.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.2.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.2.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913 0,43545 0,43545 0,43545 0,43545

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108 0,40390 0,40390 0,40390 0,40390

от	670	кВт	до	МВт руб./кВт·ч 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726 0,27768 0,27768 0,27768 0,27768

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293 0,16408 0,16408 0,16408 0,16408

3.3.

-	пиковая	зона,	
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 6,77632 7,56241 7,69572 7,82777 7,88605 8,73349 8,91731 9,09751

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 6,72119 7,50728 7,64059 7,77264 7,78766 8,63510 8,81892 8,99912

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	<

руб./кВт·ч 6,49584 7,28193 7,41524 7,54729 7,39411 8,24155 8,42537 8,60557

не	менее	10	МВт

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 6,29944 7,08553 7,21884 7,35089 7,03992 7,88736 8,07118 8,25138

3.3.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 4,66293 4,66293 4,66293 4,66293 4,95670 4,95670 4,95670 4,95670

удельная	стоимость	электроэнер-
гии	(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103
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3.3.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

3.3.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

3.3.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,76061 0,76061 0,76061 0,76061 1,35774 1,35774 1,35774 1,35774

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,70548 0,70548 0,70548 0,70548 1,25936 1,25936 1,25936 1,25936

от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч 0,48013 0,48013 0,48013 0,48013 0,86581 0,86581 0,86581 0,86581

свыше	10	МВт руб./кВт·ч 0,28373 0,28373 0,28373 0,28373 0,51161 0,51161 0,51161 0,51161

4. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	но	двум	зонам	суток	и	подгруппам	
потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

4.1.

-	ночная	зона,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036 1,77275 2,24586 2,35477 2,60794

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158 1,75765 2,23076 2,33967 2,59284

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568 1,69726 2,17037 2,27928 2,53245

не	менее	10	МВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439 1,64290 2,11601 2,22492 2,47809

4.1.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности) руб./кВт·ч 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651 0,87016 0,87016 0,87016 0,87016

удельная	стоимость	электроэнер-
гии	(мощности)	оптового	рынка руб./кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76067 0,76067 0,76067 0,76067

4.1.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,69148 1,16459 1,27350 1,52667

4.1.3. инфраструктурные	платежи руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:	

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116 0,20836 0,20836 0,20836 0,20836

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238 0,19326 0,19326 0,19326 0,19326

от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648 0,13287 0,13287 0,13287 0,13287

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519 0,07851 0,07851 0,07851 0,07851

4.2.

-	дневная	зона	(пиковая	и	полупиковая),	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 5,63709 6,42318 6,55649 6,68854 6,55968 7,40712 7,59094 7,77114

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности

руб./кВт·ч 5,59353 6,37962 6,51293 6,64498 6,48196 7,32940 7,51322 7,69342

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 5,41553 6,20162 6,33493 6,46698 6,17108 7,01852 7,20234 7,38254

не	менее	10	МВт	

стоимость	единицы	электриче-
ской	энергии	с	учетом	стоимости	
мощности	

руб./кВт·ч 5,26038 6,04647 6,17978 6,31183 5,89128 6,73872 6,92254 7,10274

4.2.1.

средневзвешенная	стоимость	
электроэнергии	(мощности) руб./кВт·ч 3,68347 3,68347 3,68347 3,68347 3,91553 3,91553 3,91553 3,91553

удельная	стоимость	электроэнер-
гии	(мощности)	оптового	рынка руб./кВт·ч 1,45165 1,45165 1,45165 1,45165 1,58103 1,58103 1,58103 1,58103

4.2.2. услуги	по	передаче	единицы	элек-
трической	энергии	(мощности) руб./кВт·ч 1,35025 2,13634 2,26965 2,40170 1,56886 2,41630 2,60012 2,78032

4.2.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527 0,002746 0,002746 0,002746 0,002746

4.2.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:	

менее	150	кВт руб./кВт·ч 0,60084 0,60084 0,60084 0,60084 1,07255 1,07255 1,07255 1,07255

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч 0,55728 0,55728 0,55728 0,55728 0,99483 0,99483 0,99483 0,99483

от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч 0,37928 0,37928 0,37928 0,37928 0,68394 0,68394 0,68394 0,68394

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч 0,22413 0,22413 0,22413 0,22413 0,40415 0,40415 0,40415 0,40415

Примечание:	расходы	на	реализацию	(сбыт)	электроэнергии	энергосбытовой	организации	ООО	«РН-Энерго»	составляют	0,00	руб./кВт.ч.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный
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Информационные сообщения

Конкурсные торги

Лицензии на эксплуатацию скважин с водоотбором до 500 метров кубических в сутки 
будет выдавать департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края
	

С	2015	года	органам	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	добавлено	полномочие	по	принятию	решения	о	пре-
доставлении	права	пользования	участками	недр	местного	значения	для	геологического	изучения	в	целях	поисков	и	оценки	подземных	
вод,	для	добычи	подземных	вод	или	для	геологического	изучения	в	целях	поисков	и	оценки	подземных	вод	и	их	добычи.

В	связи	с	чем,	после	внесения	соответствующих	изменений	и	дополнений	в	законодательство	Приморского	края	лицензии	на	водо-
заборные	скважины	с	производительностью	до	500	кубических	метров	в	сутки	будет	оформлять	и	выдавать	департамент	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края.

Кроме	этого,	этим	же	законом	внесены	важные	изменения	в	статью	19	Закона	РФ	«О	недрах»,	которая	касается	прав	собственников	
земельных	участков,	землепользователей,	землевладельцев,	арендаторов	земельных	участков	в	целях	использования	для	собственных	
нужд	имеющихся	в	границах	земельных	участков	общераспространенных	полезных	ископаемых	и	подземных	вод.

В	частности	собственники	земельных	участков,	землепользователи,	землевладельцы,	арендаторы	земельных	участков	имеют	право	
осуществлять	в	границах	данных	земельных	участков	без	применения	взрывных	работ	использование	для	собственных	нужд	обще-
распространенных	полезных	ископаемых,	имеющихся	в	границах	земельного	участка	и	не	числящихся	на	государственном	балансе,	
подземных	вод,	объем	извлечения	которых	должен	составлять	не	более	100	кубических	метров	в	сутки,	из	водоносных	горизонтов,	не	
являющихся	источниками	централизованного	водоснабжения	и	расположенных	над	водоносными	горизонтами,	являющимися	источ-
никами	централизованного	водоснабжения,	а	также	строительство	подземных	сооружений	на	глубину	до	пяти	метров	в	порядке,	уста-
новленном	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации.

Под	 использованием	 для	 собственных	 нужд	 общераспространенных	 полезных	 ископаемых	 и	 подземных	 вод	 в	 целях	 настоящей	
статьи	 понимается	 их	 использование	 собственниками	 земельных	 участков,	 землепользователями,	 землевладельцами,	 арендаторами	
земельных	участков	для	личных,	бытовых	и	иных	не	связанных	с	осуществлением	предпринимательской	деятельности	нужд.

Общераспространенные	полезные	ископаемые	и	подземные	воды,	имеющиеся	в	границах	земельного	участка	и	используемые	соб-
ственниками	земельных	участков,	землепользователями,	землевладельцами,	арендаторами	земельных	участков	для	личных,	бытовых	
и	иных	не	связанных	с	осуществлением	предпринимательской	деятельности	нужд,	не	могут	отчуждаться	или	переходить	от	одного	
лица	к	другому.

Администрация Пожарского муниципального района Приморского края 

Проведение публичных слушаний по вопросу создания
на территории Пожарского муниципального района особо охраняемой

природной территории национальный парк «Бикин» 

Администрация	Пожарского	муниципального	района	объявляет	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	создания	на	терри-
тории	Пожарского	муниципального	района	особо	охраняемой	природной	территории	национальный	парк	«Бикин»:	В	пгт	Лучегорск	
–	5	марта	2015	года	в	17-00	часов	в	конференц-зале	администрации	Пожарского	муниципального	района,	расположенном	по	адресу	пгт	
Лучегорск,	общественный	центр,	1;	с	материалами	по	проектируемому	национальному	парку	можно	ознакомиться	в	читальном	зале	
муниципального	бюджетного	учреждения	«Централизованная	библиотечная	система	Пожарского	муниципального	района»	по	адресу:	
пгт	Лучегорск,	пгт	Лучегорск,	1	микрорайон,	д.	8,	с	10-00	до	18-00	часов	ежедневно,	кроме	понедельника	и	последней	пятницы	месяца;	

В	с.	Соболиное	–	6	марта	2015	года	в	12-00	часов	в	кабинете	английского	языка	муниципального	общеобразовательного	бюджетного	уч-
реждения	«Средняя	общеобразовательная	школа	№	10»	Пожарского	муниципального	района,	расположенного	по	адресу	с.	Соболиный,	
ул.	Школьная,	д.	8;	с	материалами	по	проектируемому	национальному	парку	можно	ознакомиться	в	библиотеке	муниципального	об-
щеобразовательного	бюджетного	учреждения	«Средняя	общеобразовательная	школа	№	10»	Пожарского	муниципального	района,	рас-
положенного	по	адресу	с.	Соболиный,	ул.	Школьная,	д.	8,	с	8-00	до	16-00	часов	ежедневно,	кроме	субботы	и	воскресенья;	В	с.	Красный	
Яр	–	6	марта	2015	года	в	16-00	часов	в	спортивном	зале	муниципального	общеобразовательного	бюджетного	учреждения	«Средняя	об-
щеобразовательная	школа	№	15»	Пожарского	муниципального	района,	расположенного	по	адресу	Красный	Яр,	ул.	Арсеньева,	д.	9	«а»;	
с	материалами	по	проектируемому	национальному	парку	можно	ознакомить	в	комнате	отдыха	для	персонала	на	первом	этаже	муници-
пального	общеобразовательного	бюджетного	учреждения	«Средняя	общеобразовательная	школа	№	15»	Пожарского	муниципального	
района,	расположенного	по	адресу	Красный	Яр,	ул.	Арсеньева,	д.	9	«а»,	с	9-00	до	15-00	часов	ежедневно,	кроме	субботы	и	воскресенья.

ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации :

 Объект: жилой дом по ул.Волховской, 7 в г.Владивостоке, напечатанной в № 52 (917) 
от 16.05.2014 г.

2.5

Количество	в	составе	строящегося	(созда-
ваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	
иного	объекта	недвижимости	самосто-
ятельных	частей	(квартир	в	многоквар-
тирном	доме,	гаражей	и	иных	объектов	
недвижимости).	

2.	Общая	площадь	нежилых	помещений	
–	653,0	кв.м.,	в	том	числе:	общая	площадь	
самостоятельных	частей	-	610,4	кв.м.,	
общая	площадь	мест	общего	пользования	
–	42,6	кв.м.

Уведомление

Администрация	г.	Владивостока	и	ООО	«Судоходная	компания	«Павино»	информируют	всех	заинтересованных	лиц	о	проведе-
нии	общественных	обсуждений	намечаемой	хозяйственной	деятельности	по	объекту	«Обустройство	рейдового	пункта	перегрузки	не-
фтепродуктов	 на	 акватории	 порта	 Владивосток».	 Целью	 обустройства	 рейдового	 пункта	 перегрузки	 является	 проведение	 операций	
по	перегрузке	нефтеналивных	грузов	с	судна	на	судно	на	акватории	порта	Владивосток	в	проливе	Босфор	Восточный	(залив	Петра	
Великого)	Японского	моря.	

Наименование	и	адрес	заказчика:	ООО	«Судоходная	компания	«Павино»,	690003	г.	Владивосток,	ул.	Станюковича,	3,	тел.:	(423)	
235-00-00,	факс:	(423)	260-64-45.

Орган,	ответственный	за	организацию	общественных	обсуждений:	Администрация	г.	Владивостока.
Организация,	ответственная	за	разработку	материалов	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	ОАО	«Дальневосточный	науч-

но-исследовательский,	проектно-изыскательский,	и	конструкторско-технологический	институт	морского	флота»,	690091	г.	Владиво-
сток,	ул.	Фонтанная,	40,	тел.:	(423)	240-17-64,	факс:	(423)	240-18-14.

Общественные	обсуждения	проводятся	в	форме	общественных	слушаний,	которые	состоятся	02.03.2015	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	
ул.	Ильичева,	15	(2-й	этаж,	актовый	зал)	в	10	часов.	

Предварительный	вариант	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	будет	доступен	для	ознакомления	с	30	января	
по	02	марта	2015	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Станюковича,	3,	офис	ООО	«СК	«Павино».

Замечания	и	предложения	от	всех	заинтересованных	лиц	будут	приниматься	с	30	января	по	02	марта	2015	г.	по	адресу:	690003	г.	
Владивосток,	ул.	Станюковича,	3,	ООО	«СК	«Павино».

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса
и приеме конкурсных заявок.

Некоммерческая	организация	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	сообщает	о	проведении	открытого	конкурса	по	отбору	бан-
ков	на	право	размещения	денежных	средств	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	во	вклады	(депо-
зиты)	кредитных	организаций	в	соответствии	с	«Регламентом	размещения	средств	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	
Приморского	края».

	
Сумма	денежных	средств	к	размещению	—	20 000 000 рублей	(сумма	может	быть	скорректирована	Советом	фонда)
Срок	размещения	—	до 1 года.
	
1. Организатор конкурса:	Некоммерческая	организация	«Гарантийный	фонд	Приморского	края».	Адрес:	690091,	 г.Владивосток,	

ул.Станюковича,	49.	Телефон/факс:	(423)	2-510-774,	2-510-776.	Адрес	электронной	почты:	e-mail:	garantprim@mail.ru	

2. Официальное печатное издание, официальный сайт	Информация	о	конкурсе	публикуется	и	размещается:
-	на	официальном	сайте	Гарантийного	фонда	Приморского	края	—	www.garantprim.ru
-	в	официальном	издании	органов	государственной	власти	Приморского	края	—	«Приморская	газета».

3. Вид и предмет конкурса 	Открытый	конкурс	по	отбору	банков	на	право	размещения	денежных	средств	некоммерческой	органи-
зации	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	во	вклады	(депозиты)	кредитных	организаций.

		
4. Форма заявки на участие в конкурсе	Заявка	на	участие	в	конкурсе	подается	в	письменной	форме	и	должна	содержать	сведения,	
указанные	в	п.	9	настоящего	информационного	сообщения.

	5.Место подачи заявок на участие в конкурсе
 Заявки	на	участие	в	конкурсе	подаются	по	адресу:	690003,	г.Владивосток,	ул.Станюковича,	49.

	6. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
 Дата	начала	приема	заявок:	9	ч.	00	мин.	20	января	2015	года.
	Дата	окончания	приема	заявок:	18	ч.	00	мин.	20	февраля	2015	года.
	Указано	местное	время.

	7. Дата и место подведения итогов конкурса
 В	течение	10	дней	после	даты	окончания	приема	заявок	по	адресу	690091,	г.Владивосток,	ул.Светланская,	22,	каб.1212.

	8. Требования к банкам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
8.1.	наличие	у	кредитной	организации	генеральной	лицензии	Центрального	банка	Российской	Федерации	на	осуществление	бан-

ковских	операций;
8.2.	наличие	положительного	аудиторского	заключения	по	итогам	работы	за	предыдущий	год,	а	также	аудированной	отчетности,	

составленной	в	соответствии	с	МСФО,	за	последний	отчетный	год	по	банку	или	банковской	группе	(при	вхождении	банка	в	банков-
скую	группу);

8.3.	 отсутствие	 факта	 применения	 санкций	 Банка	 России	 в	 форме	 запрета	 на	 совершение	 отдельных	 банковских	 операций	 и	 от-
крытие	филиалов,	а	также	в	виде	приостановления	действия	лицензии	на	осуществление	отдельных	банковских	операций,	отсутствие	
неисполненных	предписаний	Банка	России	на	дату	подачи	заявки	на	участие	в	конкурсе.	К	данному	требованию	не	относится	отзыв	
(приостановление)	лицензии	профессионального	участника	рынка	ценных	бумаг;

8.4.	величина	собственных	средств	(капитала)	банка,	определенная	в	соответствии	с	нормативной	базой	Банка	России,	не	ниже	180	
млн.	рублей;

8.5.	величина	активов,	взвешенных	по	уровню	риска,	не	меньше	1,75	млрд.	рублей.	Определяется	в	соответствии	с	Инструкцией	Бан-
ка	России	от	3	декабря	2012	г.	№	139-И	«Об	обязательных	нормативах	банков»	(зарегистрировано	в	Минюсте	России	от	13	декабря	
2012,	регистрационный	№	26104)	(Вестник	Банка	России,	2012,	№	74)	(соответствует	коду	«AR_0»в	форме	отчетности	0409135)	(в	
редакции	Указания	Банка	России	от	25	октября	2013	г.	№	3097-У);

8.6.	показатель	достаточности	капитала	(норматив	Н1.0)	не	ниже	10,2%	(при	норме	10%)	или	не	ниже	11,2%	(при	норме	11%);
8.7.	отсутствие	непроведенных	платежей	клиентов	по	причине	недостаточности	средств	на	корреспондентских	счетах	банка	в	соот-

ветствии	с	формой	отчетности	0409101	(счета	2-го	порядка	47418,	90903,	90904);
8.8.	отсутствие	факта	просроченной	задолженности	по	ранее	размещенным	в	Банке	депозитам	Фонда;
8.9.	согласие	на	раскрытие	информации,	указанной	в	пункте	8;
8.10.	наличие	у	кредитной	организации	рейтинга	долгосрочной	кредитоспособности	по	обязательствам	в	валюте	Российской	Фе-

дерации	или	иностранной	валюте,	присвоенного	одним	из	международных	рейтинговых	агентств	на	уровне	не	ниже	уровня	«ВВ-»	по	
классификации:	«Фитч	Рейтингс»	(Fitch	Ratings)	или	«Стандарт	энд	Пурс»	(Standard	&	Poor’s)	либо	не	ниже	уровня	«Ва3»	по	класси-
фикации	рейтингового	агентства	«Мудис	Инвесторс	Сервис»	(Moody’s	Investors	Service).

8.11	Банки,	участвующие	в	конкурсе	на	размещение	средств	Фонда	во	вклады	(депозиты),	дают	согласие	на	раскрытие	информации	
Банком	России	для	Минэкономразвития	России	по	следующим	показателям:

-	соблюдение	(выполнение)	обязательных	экономических	нормативов	(на	все	отчетные	даты	в	течение	последних	6	(шести)	меся-
цев);

-	 неприменение	 требований	 Банка	 России	 об	 осуществлении	 мер	 по	 финансовому	 оздоровлению	 банка	 на	 основе	 Федерального	
закона	 от	 25	 февраля	 1999	 г.	 №	 40-ФЗ	 «О	 несостоятельности	 (банкротстве)	 кредитных	 организаций»	 (Собрание	 законодательства	
Российской	Федерации,	1999,	№	9,	ст.	1097;	2000,	№	2,	ст.	127;	2001,	№	26,	ст.	2590;	2001,	№	33,	ст.	3419;	2002,				№	12,	ст.	1093;	2003,	№	
50,	ст.	4855;	2004,	№	31,	ст.	3220,	№34,	ст.	3536;	2006,	№	52,	ст.	5497;	2007,	№	1,	ст.	10;	№	49,	ст.	6064;	2008,	№	30,	ст.	3616;	№	52,	ст.	6225;	
2009,	№	1,	ст.	4,	14;	№	18,	ст.	2153;	№	29,	ст.	3632;	2011,	№	7,	ст.	905;					№	27,	ст.	3873;	№	48,	ст.	6728;	№	50,	ст.	7351;	2012,	№	31,	ст.	4333;	
2013,	№	27,	ст.	3438;	2014,	№	19,	ст.	2317);

-	отсутствие	у	кредитной	организации	в	течение	последнего	полугодия	просроченных	денежных	обязательств	по	операциям	с	Бан-
ком	России,	в	том	числе	по	кредитам	Банка	России,	и	процентов	по	ним;

-	положительные	финансовые	результаты	деятельности	кредитной	организации	(отсутствие	убытков)	за	прошедший	отчетный	год.

8.12.	Банки,	участвующие	в	конкурсе	на	размещение	средств	Фонда	во	вклады	(депозиты),	дают	согласие	на	заключение	соглашения	
о	кредитовании	по	установленной	Фондом	форме.

Формы отчетности 0409101, 0409115, 0409134, 0409135 предоставляются за три последние отчетные даты.
	
9. Основными критериями отбора среди кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным в п. 8 для раз-

мещения в них средств Фонда являются:

-	минимальная	ставка	по	депозиту:	не	менее 15%	годовых;
-	ставка	кредитования	субъектов	малого	предпринимательства	на	территории	Приморского	края;
-	объем	кредитования	субъектов	малого	предпринимательства	на	территории	Приморского	края	за	2012,	2013,	2014	год;
-	требование	осуществить	кредитование	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Приморского	края	и	привлечь		поручи-

тельство	Фонда	в	размере	средств,	размещенных	по	Договору	вклада	(депозита),	при	этом	кредитование	производится	по	согласован-
ной	с	Фондом	кредитной	ставке;

-		обязательство	выплачивать	начисленные	проценты	по	договору	банковского	вклада	(депозита)	ежемесячно	на	счет	Фонда;
	
10. Обязательным условием является указание в договоре банковского вклада (депозите) возможности безусловного изъятия 

части средств в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения уведомления банком без потери фактически выплаченных 
процентов по депозитному договору. Выплата процентов по депозиту производится ежемесячно.

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека"	(ОГРН	1022501288710,	ИНН	2536121610,	

690013	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Невельского,	 13)	 Косолапов	 Владимир	 Яковлевич	 (СНИЛС	 11235392521,	 ИНН	 250209102001,	 почто-
вый	адрес:	690091	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.35,	тел.	8(423)2433661,	член	НП	ТОСО	(рег.	№	0013	от	25.08.2003	г.	ИНН	
2536129722,	690091	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45а,	каб.	819,	821а),	действующий	на	основании	Определения	АС	ПК	от	19.02.2014	
г.	по	делу	№	А51-9651/2013,

сообщает	о	том,	что	повторные	открытые	торги	по	продаже	имущества	должника,	в	форме	аукциона,	открытого	по	составу	участ-
ников	и	по	форме	подачи	предложений	по	цене,	проводимого	в	электронной	форме	на	электронной	площадке	http://www.CenterR.
ru,	место	проведения	торгов	–	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу	http://www.bankrupt.centerr.ru/	по	лотам:	№	1,	2,	3,	4	(состав	лота	и	
характеристики	имущества	согласно	объявления	в	Газете	«Приморская	газета»	№	123	(988)	от	07.11.2014	г.	на	стр.	21),	назначенные	на	
29.12.2014	г.	03.00	МСК	признаны	несостоявшимися.

По	результатам	проведения	торгов	конкурсным	управляющим	принято	решение	продаже	имущества	посредством	публичного	пред-
ложения.

ТОРГИ
Организатор торгов - Карлин Александр Васильевич (ИНН	254000257240,	СНИЛС	037-225-874-56,	690013,	Приморский	край,	

г.	Владивосток,	ул.	Невельского,	д.	4,	кв.	157,	член	НП	«Тихоокеанская	саморегулируемая	организация	арбитражных	управляющих»,	
ОГРН	1022501305243,	ИНН	2536129722,	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а	оф.	819)	конкурсный	управляющий	должни-
ка	-	Общества	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальщик»	(ОГРН	1112503001401,	ИНН	2512305305,	КПП	251201001,	адрес:	
692880,	 Приморский	 край,	 г.	 Фокино,	 ул.	 Тихонова,	 16),	 признанного	 несостоятельным	 (банкротом)	 решением	 Арбитражного	 суда	
Приморского	 края	 от	 08.07.2013	 г.	 по	 делу	 №	 А51-34130/2012,	 сообщает,	 что	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 торги	 по	 продаже	 имущества	 ООО	
«Коммунальщик»	16.01.2015	г.	(сведение	№25010010207	опубликовано	в	газете	«КоммерсантЪ»	№217	от	29.11.2014	г.,	Приморская	
газета	 №133(998)	 от	 28.11.2014	 г.)	 признаны	 несостоявшимися,	 о	 проведении	 повторных	 торгов	 по	 продаже	 имущества	 указанного	
должника:	Лот	1.	автозаправочный	комплекс	(резервуар	РГС-25,	топливозаправочная	колонка	CUBE-56),	1982	г.,	Лот	2.	дизель	гене-
ратор	120GF,	2011	г.,	Лот	3.	дизель	генератор	15GF2-1212,	2011	г.,	Лот	4.	микроавтобус	Toyota	Town	Ace	1989	г.,	Лот	5.	доля	участия	
в	уставном	капитале	ООО	«Горводоканал»	в	размере	51	процент	уставного	капитала.	Торги	проводятся	в	электронной	форме	в	виде	
аукциона	открытого	по	составу	участников	с	открытой	формой	представлений	предложений	о	цене	с	09.00	час.	12.03.2015	г.	(время	
московское),	на	электронной	площадке	«А-КОСТА	info»	по	адресу	в	сети	«Интернет»:	www.akosta.info,	путем	представления	участ-
никами	торгов	предложений	о	цене,	первое	из	которых	должно	быть	не	меньше	начальной	цены	продажи	имущества,	а	последующие	
превышать	предыдущие	предложения	о	цене,	на	величину	повышения	цены	(шаг	аукциона),	составляющую	5	процентов	от	начальной	
цены	продажи,	на	которой	состоится	и	подведение	результатов	торгов	в	день	окончания	приема	предложений	о	цене.	Начальная	цена	
продажи:	Лот	1	-	81	000	руб.,	Лот	2	–	255	600	руб.,	Лот	3	–	76	500	руб.,	Лот	4	–	81	000	руб.,	Лот	5	–	9	000	руб.	Задаток	для	участия	в	торгах:	
Лот	1	–	8	100	руб.,	Лот	2	–	25	500	руб.,	Лот	3	–	7	650	руб.,	Лот	4	–	8	100	руб.,	Лот	5	–	900	руб.	Заявки	на	участие	в	торгах	подаются,	и	
задатки	оплачивается	в	срок	с	10.00	час	01.02.2015	г.	по	10.00	час	11.03.2015	г.	включительно	(время	московское).	К	торгам	допускаются	
лица,	в	указанный	срок	оплатившие	Организатору	торгов	задаток	и	подавшие	заявку	в	форме	электронных	документов	на	электронной	
площадке,	с	приложением	копий	выписки	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимате-
лей),	 документов,	 удостоверяющие	 личность	 (для	 физического	 лица),	 надлежащим	 образом	 заверенного	 перевода	 на	 русский	 язык	
документов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	или	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	
в	соответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц);	документа,	подтверждающего	полномочия	
лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя.	Направление	уведомлений	в	любой	из	адресов	(почтовый,	электронный	адрес),	
указанный	заявителем	является	его	надлежащим	уведомлением.	Заявители,	признаются	участниками	торгов	на	основании	решения	
Организатора	торгов	с	момента	оформления	протокола	об	определении	участников	торгов,	о	чем	извещаются	через	электронную	пло-
щадку.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Решение	об	определении	победителя	оформляется	
протоколом	о	результатах	проведения	торгов,	который	размещается	на	электронной	площадке	и	в	электронной	форме	направляется	
всем	участникам	торгов.	В	течение	5	дней	с	даты	оформления	протокола	о	результатах	торгов	Организатор	торгов	направляет	победи-
телю	торгов	(далее	-	покупатель),	предложение	заключить	договор	купли-продажи.	Договор	купли-продажи	должен	быть	заключен	в	
течение	5	дней	с	даты	получения	покупателем	указанного	предложения.	Оплата	по	договору	купли-продажи	осуществляется	в	течение	
30	дней	с	момента	подписания	договора.	Осмотр	имущества	и	предоставление	дополнительных	сведений	возможно	по	предоставлению	
заявки	в	эл.	адрес	(по	телефону)	Организатору	торгов.	Все	неоговоренные	в	настоящем	объявлении	условия	торгов	осуществляются	в	
соответствии	с	п.п.	3,	4,	5,	8	-	19	ст.	110,	п.	3	ст.	111,	ст.	130,	п.	3	ст.	139	ФЗ	РФ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»,	приказом	Мини-
стерства	экономического	развития	РФ	от	15	февраля	2010	г.	№54,	правилами	электронной	площадки.	Реквизиты	для	оплаты	задатков	
и	оплаты	имущества:	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальщик»	ИНН	2512305305,	КПП	251201001	расчетный	счет	
40702810700110000086	в	ОАО	СКБ	Приморья	«Примсоцбанк»	БИК	040507803	корр.	счет	30101810200000000803.

ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края	в	соответствии	с	п.	3	ст.	30.1	Зе-
мельного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 информирует	
население	о	приеме	заявлений	о	предоставлении	в	аренду	
земельного	участка,	расположенного	в	районе	ул.	Шахто-
вая,	14	в	г.	Владивостоке,	площадью	650	кв.	м,	для	инди-
видуального	жилищного	строительства.

Площадь	участка	будет	уточнена	при	выполнении	ка-
дастровых	работ	в	отношении	земельного	участка.

Заявления	граждан	о	предоставлении	в	аренду	земель-
ного	 участка	 с	 указанием	 даты	 публикации	 информаци-
онного	 сообщения	 департаментом	 земельных	 и	 имуще-
ственных	 отношений	 Приморского	 края	 принимаются	 в	
письменном	виде	в	течение	месяца	со	дня	опубликования	
данного	 сообщения	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Боро-
динская,	12,	каб.115.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ул.	 Днепровская,	 д.	 41,	 ориентировочной	 площадью	 746	
кв.	м,	вид	разрешенного	использования:	стоянки	автомо-
бильного	транспорта;	цель	предоставления:	для	целей,	не	
связанных	 со	 строительством:	 для	 организации	 стоянки	
автомобильного	транспорта».

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

Надибаидзе,	д.	6а,	ориентировочной	площадью	300	кв.	м,	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	размеще-
ния	 объектов	 розничной	 торговли	 (без	 права	 уничтоже-
ния	зеленых	насаждений».

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

Овчинникова,	 д.	 14а,	 ориентировочной	 площадью	 1200	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	под	раз-
мещение	стоянки	водо-моторной	техники».

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

Адмирала	 Угрюмова,	 д.	 64,	 ориентировочной	 площадью	
10000	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
для	размещения	кемпинга	с	местами	для	отдыха	сезонно-
го	типа».

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

Зои	Космодемьянской,	д.	10,	ориентировочной	площадью	
1900	 кв.	 м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	
для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта».

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	

Приморского	края	сообщает	о	предоставлении	земельно-
го	участка:

расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	
ул.	Русская,	д.	65а,	площадью	15	кв.	м,	вид	разрешенного	
использования:	 объекты	 розничной	 торговли;	 цель	 пре-
доставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
под	 размещение	 торгового	 павильона	 (без	 права	 унич-
тожения	 зеленых	 насаждений),	 в	 аренду	 ИП Авдеевой 
И.Н.».

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

Красного	Знамени,	д.	90,	ориентировочной	площадью	66	
кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	раз-
мещения	 торгового	 павильона	 (без	 права	 уничтожения	
зеленых	насаждений)».

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

Комсомольская,	 1,	 ориентировочной	 площадью	 1642	 кв.	
м,	для	размещения	автостоянки.

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

Командорская,	 11,	 ориентировочной	 площадью	 250	 кв.	
м,	для	размещения	станции	технического	обслуживания	
автомобилей	 (без	 права	 уничтожения	 зеленых	 насажде-
ний).

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

Командорская,	11,	ориентировочной	площадью	294	кв.	м,	
для	 размещения	 шиномонтажной	 мастерской	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

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

Невельского,	17,	ориентировочной	площадью	2728	кв.	м,	
для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	(без	
права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

Сахалинская,	д.	1,	ориентировочной	площадью	460	кв.	м,	
для	 размещения	 магазина	 промышленных	 и	 продоволь-
ственных	товаров.

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

ул.	Адмирала	Юмашева,	12,	ориентировочной	площадью	
2702	 кв.	 м,	 для	 размещения	 стоянки	 автомобильного	
транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	
Адмирала	 Угрюмова,	 д.	 64,	 ориентировочной	 площадью	
8500	кв.	м,	для	размещения	зоны	отдыха	с	домиком	для	
отдыха.

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

Днепровская,	99Б,	ориентировочной	площадью	452	кв.	м,	
для	размещения	объектов	складского	назначения.

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

Гамарника,	21,	ориентировочной	площадью	930	кв.	м,	для	
размещения	автостоянки.

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

Гамарника,	21,	ориентировочной	площадью	930	кв.	м,	для	
размещения	автостоянки.

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

Океанского	 проспекта,	 134,	 ориентировочной	 площадью	
250	кв.	м,	для	размещения	торгового	павильона.

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

Трамвайная,	 д.14,	 ориентировочной	 площадью	 26	 кв.	 м,	
для	размещения	павильона	по	ремонту	обуви.

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

Русская,	д.2а,	ориентировочной	площадью	4514	кв.	м,	для	
размещения	стоянки	автомобильного	транспорта.

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

Черемуховая,	д.	11,	ориентировочной	площадью	1000	кв.	
м,	для	размещения	автопарковки	к	зданию.

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

Черемуховая,	д.	11,	ориентировочной	площадью	57	кв.	м,	
для	размещения	автопарковки	к	зданию.

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

Яхтовая,	2,	площадью	850	кв.	м,	в	собственность	бесплат-
но Абденовой Е.Б., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ул.	Короленко,	27	в,	ориентировочной	площадью	1100	кв.	
м,	в	аренду	Братухиной Н.И., для	обслуживания	жилого	
дома.

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

ул.	 1-я	 Гражданская,	 7,	 ориентировочной	 площадью	 635	
кв.	 м,	 в	 аренду	 ДНТ «Меркурий»,	 для	 ведения	 дачного	
хозяйства	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

ул.	 1-я	 Гражданская,	 7,	 ориентировочной	 площадью	 648	
кв.	 м,	 в	 аренду	 ДНТ «Меркурий», для	 ведения	 дачного	
хозяйства	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений).

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

ул.	Уютная,	44,	ориентировочной	площадью	2000	кв.	м,	в	
аренду	Игнатьеву В.В., для	размещения	сада.

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

ул.	Уютная,	44,	ориентировочной	площадью	2000	кв.	м,	в	
аренду	Масловой Н.Н.,	для	размещения	сада.

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

Садгородская,	6б,	площадью	914	кв.	м,	площадью	21	кв.	м,	
в	аренду	Мищенко А.Н., для	дальнейшей	эксплуатации	
жилого	дома.

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

ул.	 Камская,	 1	 б,	 ориентировочной	 площадью	 614	 кв.	 м,	
в	 аренду	 Никитушкиной Е.В.	 для	 размещения	 стоянки	
автомобильного	транспорта.

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

ул.	 Адмирала	 Горшкова,	 д.	 38,	 ориентировочной	 площа-
дью	1203	кв.	м,	для	размещения	стоянки	автомобильного	
транспорта.

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

ул.	Тургенева,	6а,	ориентировочной	площадью	395	кв.	м,	
в	аренду Савидовой А.А.,	с	видом	разрешенного	исполь-
зования:	объекты	транспортной	инфраструктуры,	необхо-
димые	 для	 функционирования	 зоны	 (дороги,	 проезды	 и	
проходы,	подземные	и	надземные	переходы,	разворотные	
площадки,	остановки	пассажирского	транспорта	и	другие	
подобные	 объекты),	 для	 создания	 которых	 необходим	
отдельный	земельный	участок;	цель	предоставления:	для	
устройства	подъездного	пути	к	жилому	дому.

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

не	 ул.	 Серова,	 3,	 площадью	 48,6	 кв.м,	 в	 аренду	 индиви-

дуальному	 предпринимателю	 Аббасову Т.А. оглы	 для	
размещения	 магазина	 розничной	 торговли	 (временный	
магазин)».

Информация о предоставлении земельного участка:
Литвиненко В.М., расположенного	 по	 адресу:	 При-

морский	 край,	 город	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Подгор-
ная,	13,	в	аренду	площадью	869	кв.м,	для	обслуживания	
части	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Тютюнник В.М.,	расположенного	по	адресу:	Примор-

ский	край,	город	Владивосток,	пос.	Трудовое,	в	районе	ул.	
Гайдара,	8,	в	аренду	площадью	178	кв.м,	для	дальнейшей	
эксплуатации	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Шамиловой Б.М.,	 расположенного	 по	 адресу:	 При-

морский	край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	Вереско-
вая,	23в,	в	аренду	площадью	1043	кв.м,	для	обслуживания	
жилого	дома.

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

вая,	26в,	площадью	3211	кв.	м,	в	постоянное	(бессрочное)	
пользование	 администрации	 города	 Владивостока	 для	
организации	проезда.»

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

5-й	Ключ,	54,	площадью	1580	кв.	м,	в	собственность	бес-
платно	Резниченко А.М.,	для	садоводства.

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает	 о	 наличии	 земельных	 участков,	 предлагаемых	
для	 передачи	 в	 аренду	 под	 посев	 сельскохозяйственных	
культур:

1.	Земельный	участок	площадью	142	га.
Местоположение	 земельного	 участка	 установлено	

относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир	–	здание	администрации.	Участок	на-
ходится	примерно	в	0,5	км	от	ориентира	по	направлению	
на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	Пожарский	район,	с.	Федосьевка,	ул.	Советская,	28.

2.	Земельный	участок	площадью	630	га.
Местоположение	 земельного	 участка	 установлено	

относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир	–	административное	здание.	Участок	
находится	примерно	в	11,5	км	от	ориентира	по	направле-
нию	 на	 северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 При-
морский	 край,	 Пожарский	 район,	 пгт	 Лучегорск,	 обще-
ственный	центр,	1.

Категория	 земель:	 земли	 сельскохозяйственного	 на-
значения.

Заявления	о	предоставлении	в	аренду	данных	земель-
ных	 участков	 принимаются	 в	 течение	 одного	 месяца	 со	
дня	опубликования	данного	сообщения	по	адресу:	692001,	
Приморский	край,	Пожарский	район,	пгт	Лучегорск,	об-
щественный	центр,	1,	администрация	Пожарского	муни-
ципального	района,	каб.	39.

За	 дополнительной	 информацией	 обращаться	 в	
Управление	 муниципальным	 имуществом	 администра-
ции	Пожарского	муниципального	района	(тел.	8	(42357)	
36-4-38).	

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Администрация Ханкайского муниципального рай-
она информирует	граждан	о	предоставлении	земельного	
участка,	 не	 связанного	 со	 строительством,	 в	 аренду	 из	
фонда	перераспределения	земель	сельскохозяйственного	
назначения,	 с	 разрешенным	 использованием:	 для	 сель-
скохозяйственного	использования:	

-	участок	площадью	400000	кв.м,	находится	примерно	
в	900	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира:	Не-
жилое	здание,	расположенное	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Ка-
мень-Рыболов,	ул.	Трактовая,	д.119.

Площадь	и	ориентир	земельного	участка	будут	уточне-
ны	при	межевании.

По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	в	Ад-
министрацию	 района	 -	 Отдел	 градостроительства	 и	 зе-
мельных	отношений	(1	этаж),	тел.	8	(42349)	97-7-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович,	

квалификационный	 аттестат	 25-11-137,	 адрес:	 г.	 Артём,	
ул.	 Фрунзе,	 60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 89084627667,	
извещает	о	проведении	согласования	проекта	межевания	
земельного	 участка.	 На	 основании	 договора,	 заключён-
ного	 с	 заказчиком	 работ,	 собственником	 земельных	 до-
лей	бывшего	совхоза	им.	Ленина,	Кмитовенко	Алексеем	
Евгеньевичем	 (адрес	 постоянного	 места	 жительства:	
Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Ивановка,	
ул.	Лермонтова,	д.	15,	кв.	1,	тел.	89510189856)	подготов-
лен	проект	межевания	земельных	участков,	выделяемых	
в	 счёт	 земельных	 долей.	 Исходный	 земельный	 участок	
с	 кадастровым	 номером	 25:09:321101:61,	 адрес	 объекта:	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	
пределами	участка,	ориентир:	здание	ФАП.	Участок	нахо-
дится	примерно	в	8,4	км	от	ориентира	по	направлению	на	
северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.	Даниловка,	ул.	Ленинская,	
д.	 44.	 С	 документами	 и	 проектом	 межевания	 земельных	
участков	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	поряд-
ке	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	
извещения	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Михайловский	
район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.	1	
(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	с	10-00	до	13-00	часов.	При	себе	

необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельную	 долю.	 Обо-
снованные	 возражения	 относительно	 размеров	 и	 место-
положения	границ,	выделяемых	в	счёт	земельных	долей	
земельных	участков	направлять	в	письменном	виде	в	те-
чение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
кадастровому	 инженеру	 Лобко	 Андрею	 Викторовичу	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Ми-
хайловка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.	1	(3-й	этаж),	а	
также	в	орган	кадастрового	учёта	ФГУ	«Земельная	када-
стровая	палата»	по	адресу:	гор.	Владивосток,	ул.	Примор-
ская,	д.	2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Я, кадастровый инженер Ведерникова Мария Нико-

лаевна, ООО «Содружество»,	аттестат	25-11-200,	адрес:	
пгт	 Кавалерово,	 ул.	 Арсеньева,	 98,	 тел.	 8	 (42375)	 93199,	
89089655417,	 sodruzestvokav@gmail.com,	 настоящим	 из-
вещаю	 всех	 участников	 долевой	 собственности	 бывшего	
совхоза	 «Каменский»	 о	 необходимости	 согласования	
проекта	 межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	
счет	 земельных	 долей.	 Заказчик	 работ:	 Кучер	 Надежда	
Николаевна,	 проживающая:	 Приморский	 край,	 Чугуев-
ский	район,	с.	Булыга-Фадеево,	ул.	Ленинская,	дом	106,	
телефон	 89084581695.	 Подготовлен	 проект	 межевания	
земельных	участков	по	выделу	земельных	долей	в	натуре	
из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:23:020101:134,	 местоположение:	 край	 Приморский,	
район	Чугуевский,	земли	совхоза	«Каменский»,	с	целью	
выдела	из	общей	долевой	собственности	следующего	зе-
мельного	участка:	ЗУ1,	площадью	1080000	кв.м	с	место-
положением	примерно	в	790	м	по	направлению	на	запад	
от	ориентира	-	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Чугуевский	
район,	 с.	 Новомихайловка,	 ул.	 Партизанская,	 дом	 55.	 С	
проектом	межевания	земельных	участков	можно	ознако-
миться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	
с.	 Чугуевка,	 ул.	 Комсомольская,	 6,	 каб.	 №	 17	 с	 момента	
опубликования	 во	 вторник,	 среда,	 четверг	 с	 9-00	 до	 12-
00.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	
местоположения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	земельного	участка	заинтересованным	лицам	необ-
ходимо	направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу:	
692413,	Приморский	край,	п.	Кавалерово,	ул.	Арсеньева,	
98,	ООО	«Содружество».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович, квалификационный	 аттестат	 кадастрового	 инже-
нера	 №	 25-11-18,	 тел.	 89242326801,	 с	 местоположением:	
690002,	г.	Владивосток,	Океанский	проспект,	дом,	№107,	
кв.	 №49,	 тел.	 8(423)2439879,	 E-mail:	 rodyukovan@ya.ru,	
настоящим	 извещаю	 всех	 участников	 долевой	 собствен-
ности	 коллективного	 хозяйства	 «Красный	 партизан»	
о	 необходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 зе-
мельного	 участка	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли.	
Заказчик	 работ	 –	 Мачель	 Владимир	 Болеславовович,	
с	 постоянным	 местом	 жительства:	 Приморский	 край,	
Яковлевский	район,	с.	Новосысоевка,	ул.	Колхозная,	42.	
Подготовлен	проект	межевания	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	25:25:200003:213	с	местоположением:	
относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка,	ориентир	строение,	участок	находится	примерно	
в	1500	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток,	
почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	р-н	Яков-
левский,	с.	Новосысоевка,	ул.	Советская,	20,	с	целью	вы-
дела	из	общедолевой	собственности	земельного	участка,	
площадью	179728	кв.м,	с	местоположением:	относительно	
ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ори-
ентир	 -	 жилой	 дом.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 500	
м	по	направлению	на	юг	от	ориентира.	Адрес	ориентира:	
край	Приморский,	район	Яковлевский,	с.	Новосысоевка,	
ул.	 Колхозная,	 42.	 С	 проектами	 межевания	 земельного	
участка	 можно	 ознакомиться	 по	 местоположению	 када-
стрового	 инженера	 либо	 Заказчика	 работ	 в	 рабочие	 дни	
с	 9-00	 до	 18-00.	 Обоснованные	 возражения	 необходимо	
направлять	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 местоположения	
кадастрового	инженера	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геоде-
зия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный	
аттестат	№	25-11-191,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Адмирала	 Фокина,	 29а,	 405,	 230-26-18,	 bordiyan.o@
mail.ru,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границы	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером:	25:27:010009:396,	расположенного	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	"Соловей	Ключ",	
с/т	 "Рассвет",	 участок	 №455.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	является	Седашов	Сергей	Андреевич.	Смежные	зе-
мельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границы,	расположены	в	
кадастровом	квартале	25:27:010009.	Собрание	заинтересо-
ванных	 лиц	 для	 согласования	 местоположения	 границы	
состоится	27	февраля	2015	г.	в	10:00	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	405,	
230-26-18.	Для	согласования	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 докумен-
ты	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
29а,	405.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	можно	
в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
29а,	оф.	405.

ОФИЦИАЛЬНО
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ЗАБЕГ

Приморцы примут участие в 
тотторийском марафоне

Четверо жителей Приморского края при-
мут участие в первом «Марафоне Тотто-
ри», который состоится 15 марта 2015 года. 
В массовом забеге примут участие три ты-
сячи спортсменов из Японии и других стран. 
Спорт смены из соседних с Тоттори регионов 
будут соревноваться в отдельной группе.

От Приморского края в марафоне в Тот-
тори примут участие четверо спортсменов, 
членов бегового клуба Run-DNS-RUN. Сейчас 
легкоатлеты во главе с президентом клуба 
Олегом Ковалевым активно тренируются для 
участия в забеге. Маршрут марафона будет 
пролегать от всемирно известных песчаных 
дюн Тоттори вдоль побережья Японского 
моря и по центральным улицам города. Дис-
танция забега составит классические 42 кило-
метра 195 метров.

Напомним, в 2014 году студентка ДВФУ 
Наталья Власова одержала победу в между-
народном марафоне в японском городе Нии-
гата. В 10-километровом забеге приморская 
спорт сменка опередила тысячи соперников.

Вениамин Горгадзе

БАСКЕТБОЛ

«Спартак» одержал восьмую 
домашнюю победу подряд

Баскетбольный клуб «Спартак-При-
морье» в рамках розыгрыша чемпионата 
 Суперлиги одержал победу над командой 
«Купол-Родники».

Хозяева площадки первыми открыли счет, 
но баскетболисты ижевской команды его 
быстро сравняли и вышли вперед. Первая 
четверть закончилась уверенным преимуще-
ством «Купола-Родники» – 13:20. Во втором 
игровом отрезке «Спартак-Приморье» срав-
нял счет, но гости организовали рывок – 2:10 
и ушли на большой перерыв с восьмиочковым 
отрывом – 26:34.

Лишь спустя пять минут игры в третьей чет-
верти баскетболисты «Спартака-Приморье», 
к бурной радости болельщиков, заполнивших 
«Олимпиец», вышли вперед и благодаря точ-
ным броскам молодых приморских игроков 
создали отрыв в счете – 56:50. В заключитель-
ной четверти отрыв «Спартака-Приморье» 
в счете достигал 19 очков, но в концовке гости 
смогли сократить отставание. Матч завершил-
ся со счетом 75:68.

Леонид Крылов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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«Кузни» броском от синей линии, и в 
этот момент течение игры резко пе-
ременилось. «Адмирал» встрепенул-
ся, пошел вперед большими силами, 
начал создавать угрозы воротам со-
перника. Дважды Гюнге оказывался 
с глазу на глаз с голкипером, Горшков 
бросал в касание, мощно щелкал 
Кузьмин, два в один выскакивали 
Ванделль и Лисин, но Хакимов был 
неприступен. Только под конец пе-
риода Бергфорс распечатал ворота 
«сталеваров», причем сделал это 
сразу после завершения штрафного 
отрезка у соперников.

На второй минуте заключитель-
ного отрезка гости вновь остались 
втроем, но забросить в большин-
стве «Адмиралу» не удалось. А вот в 
меньшинстве – совсем другое дело. 
После удаления Александра Горшко-

ва «Адмирал» сравнял счет. Илья Зу-
бов выцарапал шайбу у защитника за 
чужими воротами и доставил ее на 
«пятак» одинокому Константину Ма-
карову. Последний был точен.

Под занавес матча приморцы, 
подгоняемые переполненными три-
бунами, все-таки дожали соперника. 
Вячеслав Ушенин получил шайбу 
на входе в зону, объехал защитни-
ка и переиграл Хакимова. Были еще 
два тайм-аута, гости сняли вратаря, 
но «Адмирал» своего уже не отдал. 
3:2 – приморцы одержали волевую 
победу и, набрав три очка, вплотную 
приблизились к «Автомобилисту», 
занимающему восьмую строчку тур-
нирной таблицы Восточной конфе-
ренции КХЛ.

Алексей Михалдык

ИГРОКИ «АДМИРАЛА» НЕ БРОСИЛИ ИГРАТЬ ПРИ СЧЕТЕ 0:2 В ПОЛЬЗУ СОПЕРНИКА. 
ФОТО PRIMORSKY.RU

Вплотную к «восьмерке»
Благодаря победе над «Металлургом» «Адмирал» 
набрал необходимые очки

В минувшую субботу, 24 ян-
варя, Приморский хоккейный 
клуб, уступая по ходу встречи две 
шайбы, сумел переломить исход 
противостояния с новокузнецким 
«Металлургом» и одержал победу 
со счетом 3:2.

Сутками ранее «Адмирал» уже 
играл с «Металлургом» и потер-
пел поражение в серии буллитов. 
В связи с этим тренерский штаб внес 
минимальные изменения в состав, 
произведя рокировку центральных 
нападающих первых двух звеньев. 
В результате Илья Зубов вновь ока-
зался в одной тройке с Никласом 
Бергфорсом и Рихардом Гюнге, 
а Том Вандель выходил на лед с Алек-
сеем Угаровым и Энвером Лисиным.

Перетасовка звеньев сработала не 
сразу – стартового штурма в испол-
нении приморцев не случилось, а вот 
новокузнечане очень быстро органи-
зовали выход 2 в 1, но Иван Налимов 
не позволил открыть счет. Впрочем, 
он лишь отсрочил это. Шайба влетела 
в сетку ворот приморцев уже на де-
вятой минуте, когда Мусин на пятаке 
опередил защитника. Игра в атаке у 
«Адмирала» не клеилась, и удивить 
чем-нибудь оборонцев гостей дальне-
восточники не смогли. Голкипер «ста-
леваров» Рафаэль Хакимов вступил в 
игру всего пять раз за первую двадца-
тиминутку, но стоит отметить, что его 
партнеры заблокировали 10 бросков.

Во втором периоде Сергей 
Дорофеев увеличил преимущество 

Звезда нью-йоркского джаза Вил-
лард Дайсон выступит с концертом 
«Золотой Дюк» во Владивостоке. 
В программе вечера золотые хиты 
Люка Эллингтона – «It Don’t Mean 
A Thing», «Satin Doll», «Sophisticated 
Lady». На сцену артист выйдет в составе 
квинтета. Его поддержат такие извест-
ные российские джазмены, как Братья 
Бриль, Алексей Дымкин и Владимир 
Кольцов-Крутов. 

Квинтет братьев Бриль с участием 
звезды нью-йоркского джаза, барабан-
щика Вилларда Дайсона, выступит с 
концертной программой «Золотой Дюк» 
в Приморской краевой филармонии. 
В этот вечер сцену музыканты поделят 
с другими гостями края – пианистом 
Алексеем Дымкиным и контрабасистом 
Владимиром Кольцовым-Крутовым из 
Москвы. 

Появление на российских концертных 
площадках американских и европейских 
джазменов давно не редкость. За по-
следние 20 лет любители джаза в России 
имели возможность услышать вживую 
почти всех из ныне живущих джазовых 
«грэйтов». Но основная ценность музы-
кального вида искусства, как и любого 
другого, в том, что процесс его разви-
тия безостановочен и постоянно дарит 
почитателю новые формы, необычные 
идеи, оригинальные творческие союзы. 
Выступление квинтета как раз из области 
нового, ведь в качестве приглашенного 
музыканта выступает не солист (трубач, 
вокалист, саксофонист или тромбонист), 

Звезда нью-йоркского джаза зажжет для приморцев
а представитель ритм-секции, удиви-
тельно тонкий и разноплановый испол-
нитель Дайсон Виллард. 

Кроме того, новизна программы в 
том, что в ней представлены все золо-
тые хиты Дюка Эллингтона, такие как: «It 
Don’t Mean A Thing», «Take The «A» Train», 
«Satin Doll», «Sophisticated Lady», «In a 
Sentimental Mood», «In A Mellow Tone» и 
«C Jam Blues». 

Как отметили в департаменте куль-
туры Приморского края это не первый 
концертный тур Дайсона в России. Оче-
редные гастроли артиста приурочены 
к записи нового альбома «Bril Bbrothers», 
в который войдут бессмертные шедевры 
гения джаза – Эдварда Кеннеди «Герцо-
га» Эллингтона. 

– Виллард Дайсон – удивительный 
исполнитель. Его игру на барабанах отли-
чает огромный диапазон динамических 
оттенков, музыкальность, широчайший 
выбор приемов и средств выразительно-
сти, – подчеркнули в департаменте.

Наталья Шолик

Вечер с «Золотым Дюком»

ПОД ЗАНАВЕС 
МАТЧА ПРИМОРЦЫ, 
ПОДГОНЯЕМЫЕ 
ПЕРЕПОЛНЕННЫМИ 
ТРИБУНАМИ, ВСЕ-ТАКИ 
ДОЖАЛИ СОПЕРНИКА

СПРАВКА «ПГ» 
Виллард Дайсон – один из самых востребованных барабанщиков на 
международной джазовой сцене. Он является постоянным участником 
различных по стилистике проектов, включая группы Майкла Фрэнкса, 
Кассандры Уилсон, New York Voices, Джо Сэмпла, Чарли Хантера, Ред-
жины Белль. Также появлялся на многих национальных телешоу, в том 
числе «Сегодня Вечером» и «Доброе Утро, Америка». 
Виллард Дайсон получил диплом бакалавра ударных инструментов в 
Калифорнийском государственном университете Hayward и диплом ма-
стера в Manhattan School of Music.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ЗОЛОТОЙ ДЮК»

5 марта, Большой зал Приморской 
краевой филармонии

На сцене:
Александр Бриль – тенор-саксофон
Дмитрий Бриль – сопрано-саксофон
Алексей Подымкин – рояль 
Владимир Кольцов-Крутов –
контрабас 
Виллард Дайсон – ударные (США)

Тел. для справок: 226-40-22
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