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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1

 25 февраля 2015 года г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью
«Восток» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые потребителям Ольгинского муниципального района 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Восток» от 03 февраля 2015 года № 27-471 об установлении тарифов 

на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 

края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 

энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правле-

ния департамента по тарифам Приморского края от 25 февраля 2015 года № 7 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2018 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью «Восток» 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории Ольгинского муници-

пального района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 2014 года № 7/5 «Об установлении 

тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью «Нептун» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказы-

ваемые потребителям Ольгинского муниципального района».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение

к постановлению департамента 

по тарифам Приморского края

от 25 февраля 2015 года № 7/1

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Восток» 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Ольгинского муниципального района 

Период Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 апреля 2015 
по 30 июня 2015 года 144,41 144,41

с 01 июля 2015 
по 30 июня 2016 года 153,07 153,07

с 01 июля 2016 
по 30 июня 2017 года 161,64 161,64

с 01 июля 2017 
по 31 марта 2018 года 170,69 170,69

Примечания: 1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов для населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-па

26.02.2015 г. г. Владивосток

Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Приморского 
края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

на территории Приморского края

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в собственности Приморского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории Приморского края. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Администрации Приморского края 

от 26 февраля 2015 года № 60-па

ПРАВИЛА 
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Приморского края

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земель-

ных участков, находящихся в собственности Приморского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена на территории Приморского края (далее - земельные участки). 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рас-

считывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено 

настоящими Правилами. 

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, находящихся в собственно-

сти Приморского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Приморского края, и 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, определяется как разница 

рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сер-

витута, определенного в соответствии с настоящими Правилами. 

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящими Правилами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-па

26.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 декабря 
2009 года № 356-па «Об утверждении Правил обращения за региональной социальной 

доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае, 

утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 356-па «Об утверждении Правил обращения за 

региональной социальной доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае» (в редакции постановлений Админи-

страции Приморского края от 23 апреля 2010 года № 147-па, от 22 июня 2011 года № 160-па, от 11 октября 2011 года № 253-па, от 5 февраля 2013 

года № 38-па, от 19 сентября 2013 года № 348-па, от 25 августа 2014 года № 333-па), следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 5 в следующей редакции: 

«1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-

ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», и накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;»; 

1.2. Изложить пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Пенсионеры обращаются за назначением региональной социальной доплаты к пенсии в территориальный отдел, расположенный по ме-

сту получения пенсии, предоставляемой пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, уполномочен-

ными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее − Закон Российской Федерации № 4468-1), через структурные подраз-

деления краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурные 

подразделения КГКУ) или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на 

территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте www.mfc-25.ru (далее - МФЦ).»; 

1.3. В пункте 11: 

изложить абзац пятый в следующей редакции: 

«Поступившие в МФЦ заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящих Правил, передаются в территориальный отдел через 

структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.»; 

изложить абзац десятый в следующей редакции: 

«В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позже семи дней со дня 

поступления заявления и документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в территориальный отдел принимает решение об отказе в 

приеме к рассмотрению заявления и направляет через структурное подразделение КГКУ пенсионеру (его уполномоченному представителю) 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.»; 

дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания: 

«В случае если копии документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, поступившие в структурное подразделение КГКУ по почте, не 

заверены нотариально, пенсионер (его уполномоченный представитель) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в струк-

турное подразделение КГКУ обязан обратиться в структурное подразделение КГКУ лично и представить оригиналы указанных документов. В 

случае непредставления пенсионером (его уполномоченным представителем) оригиналов документов структурное подразделение КГКУ пере-

дает представленные по почте документы в территориальный отдел, который принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 

и документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в течение трех рабочих дней со дня их поступления в территориальный отдел и направ-

ляет через структурное подразделение КГКУ пенсионеру (его уполномоченному представителю) уведомление об этом не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления пенсионер (его уполномоченный представитель) вправе об-

ратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заяв-

ления.»; 

абзацы двенадцатый – двадцать третий считать абзацами четырнадцатым – двадцать пятым соответственно; 

1.4. В пункте 12: 

изложить абзац пятый в следующей редакции: 

«Документы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, представляются пенсионером (его уполномоченным представителем) само-

стоятельно.»; 

изложить абзац шестой в следующей редакции: 

«В случае если документы, указанные в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, не представлены пенсионером (его уполномоченным пред-

ставителем) по собственной инициативе, то информацию о сведениях, содержащихся в указанных документах, запрашивает структурное под-

разделение КГКУ или МФЦ самостоятельно, в том числе посредством межведомственного электронного взаимодействия.»; 

1.5. Изложить пункт 19 в следующей редакции: 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

«19. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии приостанавливается: 

1) одновременно с приостановлением выплаты соответствующей пенсии; 

2) на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхова-

нию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ; 

3) если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому установлена региональная социальная доплата к пенсии, достигла 

величины прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае; 

4) при неполучении установленной региональной социальной доплаты к пенсии в течение шести месяцев подряд − начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях приостановления выплаты региональной социальной доплаты 

к пенсии территориальный отдел запрашивает сведения, в том числе и с использованием системы межведомственного электронного взаимо-

действия (далее − СМЭВ), о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы в органах, осуществляющих пенсионное 

обеспечение.»; 

1.6. Изложить пункт 20 в следующей редакции: 

«20. Возобновление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии производится: 

1) в случае возобновления выплаты соответствующей пенсии в связи с инвалидностью − с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

территориальным отделом, осуществляющим выплату региональной социальной доплаты к пенсии, были получены соответствующие сведения 

о возобновлении выплаты пенсии, если прохождение лицом переосвидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспер-

тизы и подтверждение его инвалидности было произведено в установленный срок. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им 

суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период со дня, с которого была возобновлена выплата соответствующей пенсии; 

2) в случае устранения обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка, − с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором территориальным отделом, осуществляющим выплату региональной социальной доплаты к пенсии, были получены соответствующее 

заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии и документы, подтверждающие устранение данных обсто-

ятельств. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период, но не 

более чем за три года, предшествующие моменту обращения, в течение которого пенсионер имел право на получение региональной социальной 

доплаты к пенсии, со дня, следующего за днем окончания выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой пенсионер подлежит 

обязательному пенсионному страхованию; 

3) с 1 января года, следующего за годом, в котором выплата региональной социальной доплаты к пенсии была приостановлена в соответствии 

с подпунктом 3 пункта 19 настоящего Порядка, в случае если установленная на новый календарный год величина прожиточного минимума 

пенсионера в Приморском крае превысила сумму материального обеспечения пенсионера. Возобновление выплаты региональной социальной 

доплаты к пенсии, которая была приостановлена в соответствии с подпунктом 3 пункта 19 настоящего Порядка, в случае если величина прожи-

точного минимума пенсионера в Приморском крае превысила сумму материального обеспечения пенсионера, производится с 1 числа месяца, в 

котором наступили указанные обстоятельства. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы региональной социальной допла-

ты к пенсии за весь период неполучения, в течение которого пенсионер имел право на получение региональной социальной доплаты к пенсии; 

4) в случае устранения обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 19 настоящего Порядка, − с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором территориальным отделом, осуществляющим выплату региональной социальной доплаты к пенсии, было получено соответствующее 

заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им сум-

мы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период неполучения, но не более чем за три года, предшествующие моменту обращения, 

при условии сохранения у пенсионера права на получение региональной социальной доплаты к пенсии в течение этого периода; 

5) при достижении получателем региональной социальной доплаты к пенсии 18-летнего возраста − с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором территориальным отделом, осуществляющим выплату региональной социальной доплаты к пенсии, было получено соответствую-

щее заявление о возобновлении выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные 

им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за весь период со дня, с которого была возобновлена выплата соответствующей пенсии. 

В случае нового назначения пенсии при достижении получателем региональной социальной доплаты к пенсии 18-летнего возраста реги-

ональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим 

заявлением и документами, указанными в пункте 12 настоящих Правил. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия в целях возобновления выплаты региональной социальной доплаты к пен-

сии территориальный отдел запрашивает сведения, в том числе и с использованием СМЭВ: 

а) о возобновлении выплаты пенсии в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; 

б) о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение. 

Пенсионер (его уполномоченный представитель) вправе представить документы, подтверждающие сведения, указанные в подпунктах «а» и 

«б» настоящего пункта, по собственной инициативе.»; 

1.7. Исключить в пункте 23 слова «для выплаты сумм трудовой пенсии». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57-па

26.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 января 
2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па, от 30 мая 2014 года № 209-па) (далее 

– постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 1.1 Положения о контрактной службе государственного заказчика – Администрации Приморского края 

(далее Положение), утвержденного постановлением, в следующей редакции: 

«закупок услуг по дополнительному профессиональному образованию лиц, замещающих государственные должности Приморского края в 

Администрации Приморского края, а также государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппа-

рата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор 

Приморского края; услуг по обучению (продолжительностью не более 16 часов) лиц, замещающих государственные должности Приморского 

края в Администрации Приморского края, а также государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края, аппарата 

Администрации Приморского края, департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края, депар-

тамента бюджетного учета Администрации Приморского края, правового департамента Администрации Приморского края, департамента по 

защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края; преподавательских услуг; 

услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий; услуг по изготовлению наградной продукции 

Приморского края; услуг по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих органов исполнительной 

власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя 

которых является Губернатор Приморского края (далее – закупки по кадровому направлению);»; 

1.2. Изложить приложение № 2 к Положению в редакции приложения 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 26 февраля 2015 года № 57-па 

 

«Приложение № 2 

к Положению 

о контрактной службе 

государственного заказчика – 

Администрации Приморского края

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ 
работников контрактной службы государственного заказчика – Администрации 

Приморского края, выполняющих функции контрактной службы без образования 
отдельного структурного подразделения

1. Руководитель контрактной службы государственного заказчика – Администрации Приморского края (далее – Заказчик): 

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

2. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по кадровому направлению: 

А.А. Ешукова – заместитель директора департамента – начальник отдела государственной гражданской службы департамента государствен-

ной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края; 

Ж.В. Москаленко - консультант отдела государственной гражданской службы департамента государственной гражданской службы и кадров 

Администрации Приморского края; 

В.П. Тещенкова – ведущий специалист 1 разряда отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров 

Администрации Приморского края. 

3. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по организационному направлению: 

В.Г. Ракаев - заместитель директора департамента организационной работы аппарата Администрации Приморского края; 

В.А. Полонская - консультант организационного отдела департамента организационной работы аппарата Администрации Приморского 

края; 

О.А. Мальтисова - консультант организационного отдела департамента организационной работы аппарата Администрации Приморского 

края. 

4. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по административному направлению: 

А.В. Хомутов - заместитель директора административного департамента аппарата Администрации Приморского края; 

Д.А. Юрченко - главный консультант отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Администрации При-

морского края; 

Е.В. Музыка - консультант отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Администрации Приморского 

края; 

Ю.А. Фроленко - старший специалист 1 разряда отдела служебной корреспонденции административного департамента аппарата Админи-

страции Приморского края. 

5. Работники контрактной службы Заказчика в сфере закупок по направлению обеспечения безопасности: 

Ю.Н. Подстрешный – главный специалист-эксперт отдела информационной безопасности департамента по защите государственной тайны, 

информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края; 

А.Н. Романов – ведущий специалист-эксперт отдела мобилизационной подготовки департамента по защите государственной тайны, инфор-

мационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края.».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-пг

 27.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 30 января 
2001 года № 39 «О создании межведомственной комиссии по реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических поездках»

На основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года на территории 

Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 30 января 2001 года № 39 «О создании 

межведомственной комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской На-

родной Республики о безвизовых групповых туристических поездках» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 26 марта 

2007 года № 62-пг, от 13 июня 2007 года № 114-пг, от 8 ноября 2007 года № 173-пг, от 15 мая 2008 года № 41-пг, от 12 ноября 2008 года № 125-пг, 

от 20 декабря 2010 года № 107-пг, от 18 февраля 2013 года № 32-пг, от 26 ноября 2014 года № 82-пг), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-пг

 26.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 5 марта 1997 года 
№ 93 «Об охранной зоне Сихотэ-Алинского биосферного государственного природного 

заповедника»

На основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 5 марта 1997 года № 93 «Об охранной зоне Сихотэ-Алинского биосферного 

государственного природного заповедника» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в наименовании постановления, по тексту постановления и приложений к нему слова «Сихотэ-Алинский биосферный госу-

дарственный природный заповедник» словами «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник» в соответствующих 

падежах; 

1.2. Заменить в подпункте «д» пункта 2.2 Положения об охранной зоне Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного запо-

ведника, утвержденного постановлением: 

слова «Таежного лесничества Мельничного лесхоза» словами «Мельничного участкового лесничества Рощинского лесничества»; 

слова «Пластунского лесничества Тернейского лесхоза» словами «Пластунского участкового лесничества Тернейского лесничества»; 

1.3. Заменить в абзаце четвертом описания границ охранной зоны Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедни-

ка, утвержденного постановлением, слово «лесхоза» словом «лесничества». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62-па

27.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 мая 
2010 года № 182-па «Об утверждении порядка деятельности лесничих на территории 

Приморского края» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок деятельности лесничих на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Примор-

ского края от 19 мая 2010 года № 182-па «Об утверждении порядка деятельности лесничих на территории Приморского края» (в редакции 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
постановления Администрации Приморского края от 7 апреля 2011 года № 98-па) (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Заменить по тексту Порядка слова «физическими и юридическими лицами», «юридическими и физическими лицами» словами «граж-

данами и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»; 

1.2. Заменить по тексту Порядка слово «Управление» словом «Департамент» в соответствующих падежах; 

1.3. Заменить по тексту Порядка слова «государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах» словами 

«федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах»; 

1.4. Исключить в пункте 1.1 слова «разработан в соответствии с частью 4 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации и»; 

1.5. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Лесничими являются работники краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество» (далее − КГКУ «При-

морское лесничество»), находящегося в ведении департамента лесного хозяйства Приморского края (далее – Департамент): директор КГКУ 

«Приморское лесничество», руководители филиалов КГКУ «Приморское лесничество», лесничие участковых лесничеств филиалов КГКУ 

«Приморское лесничество». Лесничим выдаются служебные удостоверения и форма установленного образца.»; 

1.6. Заменить в пункте 1.4 слово «Положением» словом «Порядком»; 

1.7. Заменить в пункте 3.1 слова «управления лесным хозяйством Приморского края (далее - Управление)» словом «Департамента»; 

1.8. Заменить в пункте 3.2 слова «Положением о ведении государственного лесного реестра, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2007 г. № 318» словами «Порядком ведения государственного лесного реестра, утвержденным приказом Фе-

дерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года № 194»; 

1.9. Дополнить пункт 3.3 после слов «для размещения» словом «государственного»; 

1.10. В пункте 3.5: 

заменить в подпункте 3.5.2 слова «Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации от 16 июля 2007 г. N 184» словами «Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 1 августа 2011 года № 337»; 

дополнить подпунктом 3.5.13 следующего содержания: 

«3.5.13. Обеспечение выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации;»; 

1.11. Изложить подпункты 3.9.1, 3.9.2 пункта 3.9 в следующей редакции: 

«3.9.1. Лесничие при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного по-

жарного надзора имеют право: 

осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, установленными Министерством природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации; 

проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесораз-

ведение; 

предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими использования лесов; 

пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не име-

ющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации документов; 

ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета 

на пребывание в лесах; 

осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 

составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и предоставлять их для ознакомления гражданам и юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразве-

дение; 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства 

нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их задержание; 

уведомлять в письменной форме граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охра-

ну, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях; 

предъявлять гражданам и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства 

нарушений; 

предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции; 

осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях; 

привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению меро-

приятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий 

по контролю в лесах; 

задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохранитель-

ные органы; 

изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и со-

ответствующие документы; 

на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия граж-

данского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года 

№ 77-ФЗ 

«О ведомственной охране»; 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 

3.9.2. Лесничие при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного по-

жарного надзора в лесах обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и 

граждан, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа руководителя, заместителя руководителя департамента; 

посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в целях проведения меро-

приятия по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах 

только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и приказа департамента о проведении 

мероприятия по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в 

лесах; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину или его представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его представителя с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-

тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-

нами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим федеральным законодательством; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.» 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административно-

го регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.»; 

1.12. Заменить в подпункте 3.10.9 пункта 3.10 слова «управление лесным хозяйством Приморского края» словом «Департамент»; 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-пг

 27.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 декабря 2014 
года № 87-пг «Об утверждении административного регламента департамента лесного 

хозяйства Приморского края по исполнению государственной функции «Федеральный 
государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляемый на землях лесного 

фонда, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения»

На основании Лесного кодека Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент департамента лесного хозяйства Приморского края по исполнению государственной 

функции «Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляемый на землях лесного фонда, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения», утвержденный 

постановлением Губернатора Приморского края от 9 декабря 2014 года № 87-пг «Об утверждении административного регламента департа-

мента лесного хозяйства Приморского края по исполнению государственной функции «Федеральный государственный лесной надзор (лесная 

охрана), осуществляемый на землях лесного фонда, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» (далее – Административный регламент): 

1.1. Заменить в четвертом абзаце пункта 1.6.2 Административного регламента слово «обязаны» словом «вправе»; 

1.2. Заменить во втором абзаце пункта 2.3.4 Административного регламента слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий 

– не более чем на 15 часов» словами «в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов»; 

1.3. Изложить второй абзац пункта 3.3.4 Административного регламента в следующей редакции: 

«В качестве экспертов могут быть привлечены граждане, имеющие специальные знания, опыт в сфере лесного хозяйства, лесохозяйственной 

деятельности и аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Эксперты, экспертные организации должны быть лицами, не состоящими в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющимися аффилированными 

лицами проверяемых лиц.»; 

1.4. Заменить в четвертом абзаце пункта 3.5.9 Административного регламента цифры «80» цифрами «3.5.7»; 

1.5. Изложить пункт 5.13 Административного регламента в следующей редакции: 

«5.13. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его 

фамилия, наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-пг

 27.02.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 декабря 2014 
года № 86-пг «Об утверждении административного регламента департамента лесного 

хозяйства Приморского края по исполнению государственной функции «Федеральный 
государственный пожарный надзор, осуществляемый на землях лесного фонда, за 

исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения»

На основании Лесного кодека Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент департамента лесного хозяйства Приморского края по исполнению государственной 

функции «Федеральный государственный пожарный надзор, осуществляемый на землях лесного фонда, за исключением лесов, расположенных 

на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения», утвержденный постановлением 

Губернатора Приморского края от 9 декабря 2014 года № 86-пг «Об утверждении административного регламента департамента лесного хозяй-

ства Приморского края по исполнению государственной функции «Федеральный государственный пожарный надзор, осуществляемый на зем-

лях лесного фонда, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения» (далее – Административный регламент): 

1.1. Заменить в четвертом абзаце пункта 1.6.2 Административного регламента слово «обязаны» словом «вправе»; 

1.2. Заменить во втором абзаце пункта 2.3.4 Административного регламента слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий 

– не более чем на 15 часов» словами «в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов»; 

1.3. Изложить второй абзац пункта 3.3.4 Административного регламента в следующей редакции: 

«В качестве экспертов могут быть привлечены граждане, имеющие специальные знания, опыт в сфере лесного хозяйства, лесохозяйственной 

деятельности и аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Эксперты, экспертные организации должны быть лицами, не состоящими в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющимися аффилированными 

лицами проверяемых лиц.»; 

1.4. Заменить в четвертом абзаце пункта 3.5.9 Административного регламента цифры «80» цифрами «3.5.7»; 

1.5. Изложить пункт 5.12 Административного регламента в следующей редакции: 

«5.12. Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-

цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу), если его 

фамилия, наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24

26.02.2015 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 9 января 2014 
года № 3 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-

ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов При-

морского края от 9 января 2014 года № 3 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
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краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов 

департамента финансов Приморского края от 8 мая 2014 года № 80, от 30 мая 2014 года № 116, от 24 июля 2014 года № 161, от 25 сентября 2014 

года № 210, от 20 октября 2014 года № 217, от 30 октября 2014 года № 222, от 9 декабря 2014 года № 265, от 29 января 2015 года № 8) (далее 

Порядок), следующие изменения:

1.1. дополнить раздел 2 Порядка новыми абзацами 20-21 следующего содержания:

«2174 - Проведение социологических исследований и опросов в целях изучения общественного мнения, состояний и тенденций социального 

настроения жителей Приморского края

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на проведение социологических исследований и опросов в целях 

изучения общественного мнения, состояний и тенденций социального настроения жителей Приморского края.»;

1.2. В приложении № 2 к Порядку: 

в пункте 6:

изложить абзац второй подпункта 6.6.9 в следующей редакции:

«

0669247 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строитель-
ство объектов водопроводно-канализационного хозяйства

 »;

дополнить подпункт 6.7.9 новыми абзацами следующего содержания:

«

0679502
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0679602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

 »;

дополнить новым подпунктом 6.9.7 следующего содержания:

«

0697059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреж-
дений

0697061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества

 »;

дополнить подпункт 17.6.2 новым абзацем следующего содержания:

«

17 6 2174 Проведение социологических исследований и опросов в целях изучения общественного мнения, состояний и 
тенденций социального настроения жителей Приморского края

 »;

дополнить пункт 18 новым подпунктом 18.9.4 следующего содержания:

«

18 9 4089 Приобретение нежилых помещений для размещения мирового судьи и аппарата мирового судьи судебного 
участка № 76 Михайловского судебного района

 »;

1.3. изложить абзац третий приложения № 3 к Порядку в следующей редакции:

«

7315093

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

 ».

2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):

2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края,  глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-

стить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:

в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение пяти дней со дня 

его принятия;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 

его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;

в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/3

 25 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2011 года № 82/4 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Примор-

ского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 

Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 25 февраля 

2015 года №7, в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 (Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2011 года № 82/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений 

департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2012 года № 6/4, от 18 апреля 2012 года № 19/8, от 31 мая 2012 года № 26/13, от 31 

октября 2012 года № 67/5, от 30 ноября 2012 года № 77/1, 25 декабря 2012 года № 87/20, от 06 февраля 2013 года № 8/2, от 13 марта 2013 года 

№ 17/3, от 30 апреля 2013 года № 30/4, от 7 июня 2013 года № 35/2, от 19 декабря 2013 года № 80/25, от 29 января 2014 года № 2/4), заменив в 

строке 39 таблицы слова «540 473,18» на «550 768,25».

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7/2

25 февраля 2015 года г.Владивосток

Об утверждении предельных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и 

высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок автотранспортными средствами класса 

В категории М-2 на территории Артемовского городского округа 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен (тарифов)», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-

новлением Администрации приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 

Приморского края от 25 февраля 2015 года № 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом с посадкой и высадкой пассажиров в 

любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по городским маршрутам регулярных перевозок автотранспортными средствами 

класса В категории М-2 на территории Артемовского городского округа (№ 4, № 13, № 18) в размере 1,75 рубля за 1 пассажиро-километр, но не 

менее 19 рублей за 1 поездку.

2. Утвердить предельный тариф на перевозки одного места багажа автомобильным общественным транспортом с посадкой и высадкой пас-

сажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по городским маршрутам регулярных перевозок автотранспортными 

средствами класса В категории М-2 на территории Артемовского городского округа (№ 4, № 13, № 18) в размере 15 процентов от стоимости 

перевозки одного пассажира, перевозящего багаж, рассчитанной по тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2012 года № 82/4 «Об утвержде-

нии предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом с посадкой и высадкой пассажиров в 

любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок автотранспортными средствами класса В 

категории М-2 на территории Артемовского городского округа».

4. Установить, что предельные тарифы, утвержденные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, является максимальными.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/4

25 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 24 декабря 2014 года № 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края
на период с 2015 по 2019 годы»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании Региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении По-

ложения о Департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 25 февраля 2015 

года № 7, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента по тарифам При-

морского края, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 2 (Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций Приморского края на долго-

срочный период регулирования с 2015 по 2019 годы (без учета оплаты потерь) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 

24 декабря 2014 года № 65/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 

Приморского края на период с 2015 по 2019 годы», заменив в строке 35 слова «530 446,23» словами «533 573,93».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/5

25 февраля 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов

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

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании Региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении По-

ложения о Департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 25 февраля 2015 

года № 7, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента по тарифам При-

морского края, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение (Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сете-

выми организациями Приморского края с 01.01.2015 по 31.12.2015) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 декабря 

2014 года № 65/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями Приморского края», заменив строку 

ОАО «Оборонэнерго» - ОАО «Дальнево-
сточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские электрические 
сети»)

42,31942 0,57040 0,46090 209,63260 0,01327 0,56399

строкой

ОАО «Оборонэнерго» - ОАО «Дальнево-
сточная распределительная сетевая компа-
ния» (филиал «Приморские электрические 
сети»)

42,31942 0,57040 0,46090 204,72829 0,01327 0,55111

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный
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