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водействие экстремизму в учреждениях обра
зования края Антон Винокуров. За две недели 
он посетил школы Артема, Большого Камня, 
Уссурийска, Партизанского и Надеждинского 
районов. Сейчас он работает во Владивостоке. 
По словам эксперта, недоработки в сотрудни
честве школ и охранных агентств можно най
ти уже на стадии заключения договоров. Так, 
в одном из них и вовсе написали, что агентство 
обязано выполнять только «мониторинг опе
ративной обстановки», то есть, по сути, быть 
сторонним наблюдателем.

Сложности с обеспечением безопасности 
обнаружили и во всех школах Владивостока. 
Учреждения заключили договор с вы
игравшей конкурс компанией ООО «Тайфун 
секьюрити систем», работа которой завя
зана на системе автоматической пожарной 
сигнализации Владивостока. Сигнал тревоги 

поступает сначала в МЧС, откуда сотрудник 
перезванивает в школу и уточняет, не ложно 
ли сработала сигнализация. Потом он зво
нит в полицию, откуда опять перезванивают 
и уточняют, что случилось. И только потом 
стражи порядка отправляются на место про
исшествия. Неудивительно, что в 2015 году 
время прибытия правоохранительных орга
нов составляло от 3 минут до 2 часов. 

— Такое положение дел сводит на нет саму 
идею использования кнопок тревожной сиг
нализации, — заявил «Приморской газете» 
Антон Винокуров.

При этом система, аналогичная владиво
стокской, действует в школах Партизанского, 
Дальнереченского, Шкотовского, Чернигов
ского и Хорольского районов.

По словам Антона Винокурова, в адми
нистрации приступили к написанию реко

Видеокамерами
оснащены 65% школ
и 49% детских садов

Ограждение есть
у 99% детских садов
и 88% школ

«Тревожные кнопки» есть в 100% школ

∙ Подключены к пульту вневедомственной охраны –
у 61% школ и 65% детских садов
∙ Подключены к пульту МЧС – у 39% школ и 35% детских садов
(во Владивостоке, Партизанском, Дальнереченском, Шкотовском,
Черниговском, Хорольском районах)

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ ПРИМОРЬЯ

ИСТОЧНИК: департамент образования и науки Приморья

3-5 минут – среднее время прибытия специалистов
в случае срабатывания сигнала
До 120 минут – время прибытия в отдаленных селах
Дальнереченского, Октябрьского, Пограничного и Шкотовского районов
1 раз в неделю «тревожные кнопки» проверяют в рабочем режиме

Входы в гимназии, школы, детские сады 
Приморья предлагают оборудовать специ-
альными турникетами. Попасть внутрь 
ребята и их наставники смогут только по 
специальному жетону с микрочипом. Таким 
образом, посторонние в школу не пройдут. 
До 1 июля в Приморье приступят к разра-
ботке норматива, призванного усовершен-
ствовать систему безопасности в учреж-
дениях образования. А пока специалисты 
краевой администрации проводят внепла-
новые проверки в школах региона.

В Приморье разработают программу, при
званную усовершенствовать систему безо
пасности в школах и детсадах. О нормативе 
задумались после трагедии, случившейся ме
сяц назад в Находке. 19летний парень при
шел в одну из школ города, чтобы выяснить 
отношения с возлюбленной, ученицей 8го 
класса. Скандал перерос в драку. Прибывший 
на место происшествия наряд полиции пре
дотвратить трагедию не успел.

После произошедшего власти края пору
чили проверить, каким образом осуществля
ется пропускной режим в школах Приморья, 
легко ли незнакомцу проникнуть на террито
рию учреждения и везде ли работают долж
ным образом «тревожные кнопки». На осно
вании полученных результатов специалисты 
должны разработать изменения в краевое 
законодательство, чтобы навсегда предотвра
тить подобные случаи.

Первое предложение высказал губернатор: 
он потребовал оснастить все школы Примо
рья «тревожными кнопками» с GPSмодулем.

— Это позволит значительно быстро ре
агировать на тревожные сигналы, — заявил 
Владимир Миклушевский.

По поручению губернатора проверки на
чал ответственный за безопасность и проти

Автомобильное сообщение с селом Кроуновка 
восстановят за три дня

В прошлом году на месте 
обрушенного тайфуном «Гони» 
моста в селе Кроуновка Уссу
рийского городского округа 
организовали временную пере
праву. Накануне изза обильных 
осадков (река поднялась почти 
до 2,5 метра) ее размыло.

Чтобы обеспечить сообщение 
с селом, оперативно была нала
жена лодочная переправа. Ав
томобильное сообщение нача
ли восстанавливать с момента, 
когда вода в реке пошла на спад. 

Осмотреть место происшествия 
прибыл первый заместитель гу
бернатора Василий Усольцев.

В понедельник здесь работа
ли оперативные группы краевой 
Федеральной противопожарной 
службы, а также специалисты 
«Примавтодора». Перед послед
ними поставлена задача восста
новить нормальное движение. 
Капитальный мост в Кроуновке 
будет возведен в 2017 году.

Марина Антонова

В школах Приморья предлагают установить электронные турникеты. Попасть внутрь дети смогут только 
до начала урока и только при помощи специального жетона
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мендаций для краевой программы. Экс
перты предлагают установить электронные 
турникеты и кодовые замки на входе во все 
учреждения. Подобная система существует 
в Москве и еще ряде городов России. По
пасть внутрь дети могут только до начала 
урока и только при помощи специального 
жетона. При этом родители получают уве
домление по СМС, когда ребенок приходит 
в школу или покидает ее.

Также Антон Винокуров предложил ус
ложнить требования, предъявляемые к охран
никам, а именно допускать в школы и детсады 
только тех сотрудников, которые прошли об
учение, имеют удостоверение, знают наизусть 
номера полиции, МЧС, ФСБ, умеют быстро 
и внятно сообщить о произошедшем.

Впрочем, какие именно инициативы внед
рять, а какие оставить без внимания, решат 
краевые власти.

Эксперты отмечают, что оборудование 
электронной системы, которая включает тур
никеты и рамкиметаллоискатели, — первый 
шаг на пути к безопасным школам.

— Ситуация изменилась, и нельзя, как 
раньше, считать, что школы и университеты 
должны быть открытыми пространствами, — 
заявила «Приморской газете» руководитель 
Института развития образования Высшей 
школы экономики Ирина Абанкина. — Да, 
чем система защиты сложнее, тем она доро
же. Но речь идет о безопасности детей. И по
скольку в школы ходят практически одни и те 
же люди, можно было бы оборудовать некую 
систему считывания. Единственное, стоит 
сразу продумать, как она будет реализована. 
Ведь мы знаем, какие очереди образуются 
в аэропортах. Поэтому следует оборудовать, 
например, довольно обширную территорию 
пропуска, чтобы исключить толчею.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Безопасность переведут на карту
Пускать учеников в школу предлагают по электронным пропускам

ЕвгЕНий КисУриН: 
«Важно, что основные игроки 
почувствовали вкус победы» 
с.20

АЛЕКсАНдр рОЛиК: 
«Итоги голосования в четырех 
муниципалитетах не засчитаны» 
с.3

АЛЕКсАНдр МАсЛяКОв: 
«Хочется посмотреть, как сегодня 
выглядит Владивосток» 
с.2
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Это не шутки
Чемпионы Высшей лиги КВН сразятся 
за Летний кубок клуба в Приморье

Через пять месяцев Приморье ждет самое зна-
чимое для веселых и находчивых со всей России 
событие — Летний кубок КВН. Об этом с прези-
дентом международного союза Клуба Александром 
Масляковым договорился глава региона Владимир 
Миклушевский. Подготовка к предстоящему празд-
нику юмора уже началась. Известно, что площад-
кой для проведения кубка станет «Фетисов Арена», 
а именитыми гостями — чемпионы Высшей лиги 
КВН 2014 и 2015 годов. Скорее всего, и приморской 
команде удастся выступить на большой сцене.

Впервые в истории Приморья в край съедутся гуру 
отечественного молодежного юмора. 11 сентября 
2016 года в регионе состоится 22й Летний кубок 
КВН. О проведении во Владивостоке суперигры гу
бернатор Владимир Миклушевский договорился с ру
ководителем союза КВН Александром Масляковым.

Последние 12 лет турнир принимал Сочи. И аргу
ментом в пользу новичка — Приморья, стали прошло
годние успешно реализованные в крае проекты: этап 
Чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», «Битва 
чемпионов», Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна».

— Уверен, что КВН вызовет не меньший интерес, 
тем более что приморцы его любят, — заявил Влади
мир Миклушевский. 

О том, что стороны согласовали проведение в 
Приморье суперкубка, в ходе второго четвертьфи
нала Высшей лиги КВН заявил Александр Масляков. 
17 апреля передача вышла в эфир «Первого канала».

— В Приморье я был много лет назад, — заявил на 
всю страну Александр Масляков. — За последнее вре
мя там произошло много нового, например, появился 
громадный Дальневосточный федеральный универ
ситет. Хочется посмотреть, как сегодня выглядит Вла
дивосток, и показать его КВНщикам.

Известно, что бороться за суперкубок КВН2016 
будут две команды: «Союз» из Тюменской области, 
чемпионы Высшей лиги КВН 2014 года, и «Сборная 
Камызякского края по КВНу» из Астраханской обла
сти, чемпионы 2015 года. Эти коллективы привезут 
в Приморье еще две команды — участницы высшей 
лиги КВН. Какие именно, пока неизвестно. В департа
менте по делам молодежи края рассчитывают, что и 
приморским талантливым КВНщикам удастся высту
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ПоЛитиКА

Почти 60 приморцев вступили в резерв 
управленческих кадров Приморья

Прием документов в резерв управленческих кадров При-
морья, одного из направлений «Кадрового резерва губернато-
ра», продлен до 31 июля. Об этом сообщил куратор проекта — 
вице-губернатор Александр Ролик.

По словам заместителя главы региона, проект, запущенный 
в декабре прошлого года, приобрел большую популярность в ре-
гионе, особенно среди молодежи.

— На сегодняшний день заявки на участие в резерв управ-
ленческих кадров подали почти 60 человек. Это довольно вну-
шительная цифра, учитывая жесткие требования к отбору кан-
дидатов, — сообщил Александр Ролик.

Требования к кандидатам резерва управленцев действитель-
но серьезные. Формальные — наличие высшего профильного 
образования, трудового стажа по специальности, отсутствие 
судимости; неформальные — демонстрация широкого спектра 
знаний, умений и навыков.

При этом, по словам вице-губернатора, занять руководящую 
должность вполне реально.

— У нас есть конкретные примеры действия кадрового резер-
ва. Так, два вице-губернатора пришли в команду главы региона, 
не имея никакого отношения к госслужбе: Павел Серебряков — 
из Общественного экспертного совета и Олег Ежов — из кадро-
вого резерва. Есть примеры и среди директоров департаментов, 
— уточнил Александр Ролик.

Прием заявок на участие во всех направлениях проекта 
«Кадровый резерв губернатора» продолжается. Подробности — 
на портале www.rezerv25.ru.

Андрей Черненко

ФоРУМ

На Медиасаммите представят документальный 
фильм о Приморье

В день открытия третьего Дальневосточного Медиасаммита 
будет презентован цикл документальных фильмов под названи-
ем «Край, наполненный жизнью». Об этом сообщили в оргкоми-
тете форума.

— Цикл фильмов расскажет об особенностях Приморья, его 
возможностях и преимуществах, о том, чем регион может гор-
диться, — уточнили организаторы Медиасаммита.

Премьера первого фильма уже состоялась в эфире «ОТВ-
Прим» и «России-1». Он посвящен развитию спорта в крае, а 
также приморскому хоккейному клубу «Адмирал».

— Мы понимаем, что Медиасаммит дальневосточный, но 
даже в концепции развития, одобренной руководством страны, 
отмечено, что Приморский край становится туристическим ха-
бом Дальнего Востока, — рассказал вице-губернатор Приморья 
Сергей Нехаев. — Приморье — это место, где возможность са-
мопрезентации получат все.

Дальневосточный Медиасаммит — отраслевая конферен-
ция специалистов в области СМИ, общественных отношений 
и информационных технологий. Третий Дальневосточный 
Медиасаммит пройдет 9-10 июня 2016 года в кампусе ДВФУ 
на острове Русском.

Андрей Черненко

ситУАЦиЯ

Погода снизила уровень пожароопасной 
обстановки

Дождливая погода, установившаяся на выходных во многих 
районах края, снизила уровень пожароопасной обстановки. 
В понедельник лесных пожаров в крае зафиксировано не было, 
сообщили в профильном департаменте.

— Тем не менее, сотрудники «Приморской авиабазы» в кру-
глосуточном режиме занимаются мониторингом пожароопасной 
обстановки, — рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Напомним, 11 апреля 2016 года в 19 муниципалитетах При-
морья был введен особый противопожарный режим. Он запре-
щает находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать 
мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы.

Сотрудники надзорных органов будут проводить профилак-
тические рейды как в частном жилом секторе, так и на терри-
ториях населенных пунктов. За несоблюдение требований по-
жарной безопасности грозит административная и уголовная 
ответственность.

В случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по 
телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.

Марина Антонова

«сборная Владивостока» в четвертьфинале Высшей лиги Международного союза КВн. Москва, май 2005 года

источник: www.mediasummit.primorsky.ru.

15 раз кубок проходил в сочи
1 – в одессе (Украина)
1 – в Баку (Азербайджан)
2 – в Ларнаке (Кипр)
1 – в Ханты-Мансийске
1 – на круизном лайнере в средиземном море

11 сентября Летний кубок КвН пройдет 
во владивостоке
Около 5,5 тысячи зрителей вмещает концертный 
зал «Фетисов – Арены»
Около 200 команд играют в КВн в Приморье

15 000
Летний кубок КВН – 2016 22 года в россии разыгрывают 

Летний кубок КвН:

пить на большой сцене. Скорее всего, этой чести удо
стоят «Сборную Приморского края».

Само мероприятие пройдет в стенах «Фетисов 
Арены». Чтобы разместить многочисленных гостей 
и членов жюри, среди которых точно будет один 
из лучших КВНщиков страны Михаил Галустян, глав
ную сцену и посадочные места комплекса придется 
переоборудовать. В частности, вмонтировать под сце
ной огромный партер, видоизменить сцену и т.д. Реше
нием этих вопросов займется оргкомитет по подготов
ке к Летнему кубку КВН, который на днях сформируют 
в Приморье. В его состав войдут представители кра
евой администрации и международного союза КВН. 
На первом же заседании участники комитета должны 
решить волнующий многих россиян вопрос: когда 
и в каком количестве в продаже появятся билеты.

Эксперты уточняют, что раньше игры КВН были 
очень популярны в Приморье. С 2000 по 2005 годы 
у каждой второй школы края была своя команда, 
а университеты и колледжи собирали по несколько 
коллективов. Затем массовость игр уменьшилась по 
всей стране, и в Приморье в том числе. Сегодня игры 
КВН вновь обретают популярность в регионе. 

— Сейчас в крае ведется большая работа по про
ведению популяризации игр КВН, чтобы вернуться 
к тому масштабу, который был 1015 лет назад. Тог
да край занимал первое место в России по количе
ству команд, которых у нас было более 400, — заявил 
«Приморской газете» заместитель проректора ДВФУ, 
основатель движения КВН в Приморье Сергей Мат
лин. — И логичным продолжением этой работы было 
бы участие приморской сборной в финальной игре. 
Проведение Летнего кубка КВН2016 в Приморье ста
нет мощным импульсом для развития движения.

Александра Попова

максимальное число зрителей

спрАвКА «пг»
По всей стране создано 90 лиг КВн, большая часть 
которых региональная. но главной считается Выс-
шая лига международного союза КВн, где сорев-
нуются лучшие команды из регионов. Абсолютным 
победителем становится команда, выигравшая 
в Высшей лиге КВн. А укрепить свой титул она мо-
жет, одержав победу на Летнем кубке КВн, куда 
приглашают только чемпионов Высшей лиги.
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оБщестВо

Главы Артема и Хорольского района получи-
ли высокую оценку эффективности своей работы 
от населения. Более 70% жителей этих террито-
рий, проголосовавших на сайте «Голос25» реши-
ли, что сити-менеджеры хорошо справляются 
со своими обязанностями. А в Большом Камне 
положительную оценку власти заслужили из-за 
подтасовки голосов. В результате итоги опро-
са были отменены. Еще в трех районах края 
по разным причинам эксперты не смогли оце-
нить работу глав. Такие данные были озвучены 
на заседании экспертной комиссии. Сейчас специ-
алисты будут прорабатывать варианты усложне-
ния системы, чтобы избежать подтасовки голосов.

1 апреля стали известны результаты первого эта
па голосования приморцев на портале «Голос25» 
(www.golos25.ru). За два месяца в народном опросе 
приняли участие более 30 тысяч приморцев. Из них 
61% жителей заявил, что они довольны работой му
ниципальных управленцев. 

Поскольку портал нужен властям, чтобы ана
лизировать ситуацию на местах и выявлять про
блемы, в администрации Приморья решили пере
проверить результаты. Для этого краевые власти 
привлекли социологов — подведомственный де
партаменту внутренней политики «Приморский 
научноисследовательский центр социологии». 
Его специалисты в течение двух недель самостоя
тельно собирали данные: выезжали на территории 
и обзванивали жителей муниципалитетов края. 
На прошлой неделе сотрудники центра закончили 
опросы. Результаты они представили на заседании 
экспертной комиссии, которое состоялось в ми
нувшую пятницу.

Участники заседания решили не засчитывать ито
ги голосования в четырех муниципалитетах. В двух 
районах — Октябрьском и Пожарском — недавно 
сменились главы, поэтому их работу еще рано оце
нивать. А в Тернейском районе, где интернет есть не 
везде, в голосовании приняло участие менее 100 че
ловек. Этой выборки недостаточно.

— С точки зрения социологии, результаты опро
сов, в которых приняло участие менее 100 человек, 
не считаются репрезентативными. То есть они не 
отражают ситуацию. Поэтому итоги голосования в 
этих трех муниципалитетах не засчитаны, — заявил 
«Приморской газете» вицегубернатор края Алек
сандр Ролик, возглавляющий комиссию.

Также не засчитали итоги опроса в Большом Кам
не (47% жителей удовлетворены работой властей 
— «ПГ»). Выяснилось, что минимум 1200 голосов, 
то есть 12% от 10 тысяч, — «липовые». А в целом по 
краю, сообщили специалисты Центра социологии, 
минимум 10% от общего числа голосов, то есть при
мерно 3 тысячи, оказались «накрученными».

— Ктото, видимо, целенаправленно покупал 
симкарты, чтобы проголосовать «за» или против 
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Доверяй, но проверяй
В четырех муниципалитетах не засчитали итоги 
голосования на портале «Голос25»

В этом году приморцы смогут голосовать на портале «Голос25» в отделениях МФЦ

В 2017 году в Партизан-
ске отремонтируют городской 
стадион «Шахтер». Деньги на 
реконструкцию — 24 млн руб. 
— выделят из краевого бюдже-
та. Ремонт стадиона — одно из 
трех поручений губернатора, 
которые были даны местным 
властям по итогам «Большого 
проезда». Две другие задачи 
уже выполнены.

14 апреля Владимир Миклу
шевский побывал с рабочим 
визитом в Партизанском город
ском округе, где проверил ис
полнение поручений, данных им 
по итогам «Большого проезда». 
Тогда в перечень первоочеред
ных задач попали объекты соци
альной инфраструктуры, где, по 
мнению жителей, вопрос рекон
струкции стоял особенно остро 
— это детская больница, дворец 
культуры и стадион «Шахтер».

В первую очередь Владимир 
Миклушевский проинспекти
ровал детскую больницу и по
ликлинику города Партизанска. 
В прошлом году два медучреж
дения отремонтировали — на 
эти цели из краевого бюджета 
выделили 20 млн руб. В здании 
поликлиники обновили кры
шу, фасад, коридор и кабине
ты второго этажа, обустроили 
пандус у центрального входа и 
лестницу. Аналогичные работы 
провели и в педиатрическом 
стационаре. В ближайшее вре
мя детское отделение оснастят 
новой мебелью.

Главный врач больницы 
Ольга Капустина рассказала 
губернатору, что учреждение, 
не ремонтировавшееся с 1974 
года, теперь работает на полную 
мощность. Руководитель дет
ской больницы также озвучила 

просьбу приобрести для лечеб
ного учреждения анализатор 
крови для проведения лабора
торных исследований и новый 
аппарат УЗИ. Глава региона по
ручил вицегубернатору Павлу 
Серебрякову предоставить заяв
ку на обеспечение учреждения 
необходимым оборудованием.

Далее губернатор посетил 
городской Дворец культуры, 
который в прошлом году также 
отремонтировали в рамках 102 
поручений — на капитальный 
ремонт здания из краевого бюд
жета направили 12 млн рублей. 
Здесь строители утеплили и 
обновили фасад, восстанови
ли балкон и крыльцо, обновили 
внутреннюю отделку и устано
вили пандус для людей с огра
ниченными возможностями. 
Единственное, чего учреждению 
не хватает для полноценной 
деятельности, — это пассажир
ского автобуса. Поэтому Парти
занск решено включить в крае
вую программу по оснащению 
транспортом муниципальных 
домов культуры. 

Что касается третьего поруче
ния губернатора, то реконструк
ция городского стадиона «Шах
тер» запланирована на 2017 год. 
На эти цели из краевого бюджета 
направят 24 млн рублей. Как до
ложили главе региона, на объек
те проведены инженерногеоло
гические изыскания, в этом году 
будет определен подрядчик на 
проведение проектных и геоло
гических работ.

Напомним, по итогам «Боль
шого проезда» по территориям 
края сформировано 102 по
ручения на 2015–2017 годы. 
В каждом муниципальном об
разовании выбраны три наибо
лее актуальные проблемы, ре
шить которые самостоятельно 
местным властям не под силу. 
С учетом исполнения поручений, 
были пересмотрены все государ
ственные программы региона.

Андрей Черненко

Взялись капитально
В Партизанске отремонтировали детскую 
больницу и дворец культуры

ГЛАВы 
МУниЦиПАЛитетоВ 
доЛжны ВыПоЛнить 
ПоРУчениЯ ГУБеРнАтоРА 
до КонЦА 2017 ГодА

местной власти, — заявил директор Центра социо
логии Павел Ясевич. — По Большому Камню — 12%. 
Это цифра, за которую мы можем поручиться. Воз
можно, таких голосов на самом деле было больше, 
но сколько именно — неизвестно.

Любопытно, что именно жители Большого Камня 
проявили наибольшую активность в голосовании. 
В опросе приняло участие более 10 тысяч местных 
жителей. Для сравнения: во Владивостоке, населе
ние которого примерно в 16 раз больше населения 
Большого Камня (604,6 тыс. против 38,6 тыс., по 
данным Росстата за 2015 год, — «ПГ»), проголосова
ла всего 1200 человек. 

Разбирать ситуацию предметно по каждому му
ниципалитету и делать выводы участники краевой 
комиссии собираются в конце года.

Чтобы в дальнейшем избежать подтасовки го
лосов на портале, участники экспертной комиссии 
поручили краевому департаменту информатизации 
проработать варианты защиты системы. В частно
сти, усложнить процесс авторизации на сайте, на
пример, с помощью электронного паспорта, или 
вовсе запретить регистрацию на сайте владельцам 
симкарт, оформленных в других регионах страны.

Параллельно социологи продолжат проводить 
опросы населения. С помощью двух исследований 
специалисты смогут установить объективную кар
тину. Такая двухступенчатая система уже работает 
в Хабаровском крае на портале «Голос27».

— Там руководство региона тоже столкнулось 
с проблемой подтасовки голосов, — заявил «При
морской газете» генеральный директор компании 
«УайтСофт», которая разрабатывала порталы для 
Приморья и Хабаровского края, Андрей Дымченко. 
— Решение проблемы было найдено: в конце каждо
го года власти проводят повторный опрос населения 
и сравнивают показатели. Если в конце 2014 года 
результаты двух опросов по некоторым муниципа
литетам противоречили друг другу, то есть оценка 
через портал не была объективной, то в конце 2015 
года результаты были схожими. Поэтому проведе
ние дублирующего опроса — действенная мера.

Власти уверены, что интерес приморцев к порта
лу будет только расти, поэтому доступ к нему дол
жен быть в каждом уголке региона. Вскоре оценить 
работу глав жители смогут в многофункциональных 
центрах Приморья. Для этого в отделениях МФЦ 
собираются установить компьютеры с выходом на 
портал «Голос25».

— По итогам двух месяцев работы портала мы 
увидели интерес жителей к этим опросам. Однако 
есть муниципалитеты, где количество участников 
было крайне небольшим. Поэтому члены комиссии 
приняли решение дать людям возможность оцени
вать власть через отделения МФЦ. Голосовать в мно
гофункциональных центрах приморцы смогут уже 
в 2016 году, — подытожил Александр Ролик.

Александра Попова

Гостиница на Корабельной 
набережной Владивостока от
кроется к о второму Восточному 
экономическому форуму, ко
торый пройдет в Приморье 23 
сентября. Об этом в интервью 
«Новой газете Владивостока» 
рассказал губернатор Владимир 
Миклушевский.

— Возможно, какието вещи, 
включая вспомогательные по
мещения, придется достраивать, 
но она начнет работать, — отме
тил губернатор.

Владимир Миклушевский 
уточнил, что до 2012 года рабо
ты на объекте выполнялись при 

отсутствии проекта и к тому же 
некачественно.

— Мы переделываем фасад, 
крышу, внутреннюю начинку но
меров, — уточнил глава региона. 
— Не нужно переделывать только 
бетонные несущие конструкции.

Оператор будущей гостини
цы на Корабельной набережной 
— международный гостинич
ный бренд «Хаятт Интернешнл» 
совместно с краевой админи
страцией — уже планирует про
цедуру Soft Opening. Для этого 
в конце апреля в Приморье при
едут представители компании.

Марина Антонова

Отель на Корабельной набережной откроют 
к Восточному экономическому форуму

АКТУАЛЬНО
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РешениЯ

Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» (сокращенное фирменное 
наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, 
КПП 775001001, местонахожде
ние: Российская Федерация, 109004 
г. Москва, Известковый пер., д. 3) 
уведомляет о том, что «08» апреля 
2016 года внеочередным Общим Со
бранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 2 от «11» апреля 2016 г.) 
принято решение о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» в форме присоеди-
нения к нему Публичного акционер
ного общества «БИНБАНК Смоленск» 
(сокращенное фирменное наименова
ние: ПАО «БИНБАНК Смоленск», ОГРН 
1026700000073, ИНН 6730012151, 
КПП 673201001, местонахождение: 
Российская Федерация, 214000, г. Смо
ленск, ул. Ленина, д. 13А), Публичного 
акционерного общества «БИНБАНК 
Сургут» (сокращенное фирменное 
наименование: ПАО «БИНБАНК Сур
гут», ОГРН 1028600002749, ИНН 
8602190057, КПП 860201001, место
нахождение: Российская Федерация, 
628416, Тюменская область, ХМАО 
– Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 
д. 11) и Публичного акционерного об
щества коммерческий банк «КЕДР» (со
кращенное фирменное наименование: 
ПАО КБ «КЕДР», ОГРН 1022400000655, 
ИНН 2451001025, КПП 246601001, ме
стонахождение: Российская Федера
ция, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 
д. 37, пом. 6), далее именуемые Присо
единяемые банки.

В результате реорганизации к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обя
занности Присоединяемых банков, в со
ответствии с передаточными актами.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» счи
тается завершенной в дату внесения 
в Единый государственный реестр юри
дических лиц записи о прекращении де
ятельности Присоединяемых банков.

Планируемый срок проведения реор
ганизации: до 01 июля 2016 года.

Организационноправовая форма 
ПАО «БИНБАНК», к которому осущест
вляется присоединение: публичное ак
ционерное общество. 

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», 
к которому осуществляется присоеди
нение: Российская Федерация, 109004, 
г. Москва, Известковый пер., д. 3. По 
завершении реорганизации организаци
онноправовая форма, наименование, 
место нахождения и реквизиты ПАО 
«БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в руб
лях и иностранной валюте, которые осу
ществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

 привлечение денежных средств фи
зических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный 
срок); размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на опре
деленный срок) денежных средств фи
зических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет; открытие и веде
ние банковских счетов физических и 
юридических лиц; осуществление пере
водов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том 
числе уполномоченных банковкоррес
пондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денеж
ных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и кассовое обслужи
вание физических и юридических лиц; 
купляпродажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах; вы
дача банковских гарантий; осущест
вление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными ме
таллами в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором бу
дет опубликована информация о суще
ственных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансовохозяйствен
ную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИН
БАНК» размещает информацию о суще
ственных фактах (событиях, действиях) 
также на своем официальном сайте в ин
формационнотелекоммуникационной 
сети Интернет www.binbank.ru в срок, не 
превышающий трех дней с момента на
ступления указанных фактов (событий, 
действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физи
ческое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до
срочного исполнения соответствующе
го обязательства, а при невозможности 

досрочного исполнения — прекращения 
обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в 
печатном издании, предназначенном для 
опуб ликования сведений о государствен
ной регистрации юридических лиц (в жур
нале «Вестник государственной регистра
ции»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юри
дическое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекраще
ния соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическо
му лицу в соответствии с условиями за
ключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направ
ляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» 
в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ПАО «БИНБАНК» 
в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государ
ственной регистрации юридических лиц 
(в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ПАО «БИН
БАНК» по месту нахождения ПАО «БИН
БАНК»: Российская Федерация, 109004, 
г. Москва, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований креди
торов будет производиться ПАО «БИН
БАНК» в порядке и сроки, установлен
ные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» (сокращенное фирменное 
наименование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1027700159442, ИНН 7731025412, КПП 
775001001, местонахождение: Рос
сийская Федерация, 109004 г. Москва, 
Известковый пер., д. 3) уведомляет о 
том, что «08» апреля 2016 года внеоче
редным Общим Собранием акционеров 
ПАО «БИНБАНК» (протокол № 03 от «11» 
апреля 2016 г.) принято решение о ре-
организации ПАО «БИНБАНК» в фор-
ме присоединения к нему Публичного 
акционерного общества «БИНБАНК 
Тверь» (сокращенное фирменное наиме
нование: ПАО «БИНБАНК Тверь», ОГРН 
1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 
695001001, местонахождение: Россий
ская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Во
лодарского, д. 34). 

В результате реорганизации к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обя
занности ПАО «БИНБАНК Тверь», в соот
ветствии с передаточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» счи
тается завершенной в дату внесения 
в Единый государственный реестр юри
дических лиц записи о прекращении де
ятельности ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реор
ганизации: до 01 июля 2016 года.

Организационноправовая форма 
ПАО «БИНБАНК», к которому осущест

вляется присоединение: публичное ак
ционерное общество.

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», 
к которому осуществляется присоеди
нение: Российская Федерация, 109004, 
г. Москва, Известковый пер., д. 3. По 
завершении реорганизации организаци
онноправовая форма, наименование, 
место нахождения и реквизиты ПАО 
«БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в руб
лях и иностранной валюте, которые осу
ществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

 привлечение денежных средств физи
ческих и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады 
(до востребования и на определенный 
срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за 
свой счет; открытие и ведение банков
ских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление переводов денеж
ных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе упол
номоченных банковкорреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским 
счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных доку
ментов и кассовое обслуживание физи
ческих и юридических лиц; купляпро
дажа иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов де
нежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денеж
ных средств (за исключением почтовых 
переводов); привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов, осу
ществление других операций с драгоцен
ными металлами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором бу
дет опубликована информация о суще
ственных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансовохозяйствен
ную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИН
БАНК» размещает информацию о суще
ственных фактах (событиях, действиях) 
также на своем официальном сайте в ин
формационнотелекоммуникационной 
сети "Интернет" www.binbank.ru в срок, 
не превышающий трех дней с момента 
наступления указанных фактов (собы
тий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физи
ческое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующе
го обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения — прекращения 
обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ПАО «БИНБАНК» 

в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государ
ственной регистрации юридических лиц 
(в журнале «Вестник государственной ре
гистрации»), сообщения о принятом ре
шении о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юри
дическое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до
срочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и воз
мещения убытков, если такое право тре
бования предоставлено юридическому 
лицу в соответствии с условиями заклю
ченного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направ
ляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» 
в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ПАО «БИНБАНК» 
в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государ
ственной регистрации юридических лиц 
(в журнале «Вестник государственной ре
гистрации»), сообщения о принятом ре
шении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» 
по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, 
г. Москва, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований креди
торов будет производиться ПАО «БИН
БАНК» в порядке и сроки, установлен
ные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»

Уведомление кредиторов о принятом решении о реорганизации 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»
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оФиЦиАЛьно

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 78
28.08.2015	 г.	Владивосток

Об определении границ рыбоводного участка в Приморском крае

В	соответствии	с	пунктом	12	Правил	определения	границ	водных	объектов	и	(или)	их	частей,	участков	континентального	шельфа	Россий-
ской	Федерации	и	участков	исключительной	экономической	зоны	Российской	Федерации,	признаваемых	рыбоводными	участками,	утверж-
денных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11.11.2014	года	№	1183,	протоколом	заседания	Комиссии	по	определению	
границ	рыбоводных	участков	в	Приморском	крае	от	20.08.2015	№	2,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.	Определить	границы	рыбоводного	участка	в	Приморском	крае,	согласно	приложению	1.
2.	Контроль	за	соблюдением	настоящего	приказа	возложить	на	заместителя	директора	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологи-

ческих	ресурсов	Приморского	края	Корко	Валерия	Эдуардовича.

Директор департамента А.А. Передня 

Приложение
к приказу департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

от 28.08.2015 № 78

Границы рыбоводного участка Приморского края

№
п/п

Наименова-
ние	водного	
объекта

Муниципальное	
образование

Границы	РВУ

Площадь Вид	водопользо-
вания

географические	координаты	
точек	границ	РВУ	(широта	/	
долгота)*

описание	границ	РВУ

1 2 3 4 5 6 7

1. озеро	Читай-
лово

Чугуевский
муниципаль- 
ный	район

точка	А.	43	град.	57,265	мин	
с.ш./
133	град.	55,150	мин.	в.д.	

вся	акватория	водного	
объекта 0,61	га Обособленное	

водопользование

Примечания:

(*)	При	определении	географических	координат	точек	границ	РПУ	использовалась	электронная	географическая	система	(ПримGPSкарта)	
ФГУП	«Приморское	аэрогеодезическое	предприятие»,	единая	система	геодезических	координат	1942	года	(СК-42)

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 113
30.12.2015	 г.	Владивосток

Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае

В	соответствии	с	пунктом	12	Правил	определения	границ	водных	объектов	и	(или)	их	частей,	участков	континентального	шельфа	Россий-
ской	Федерации	и	участков	исключительной	экономической	зоны	Российской	Федерации,	признаваемых	рыбоводными	участками,	утвержден-
ных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11.11.2014	года	

№	1183,	протоколом	заседания	Комиссии	по	определению	границ	рыбоводных	участков	в	Приморском	крае	от	29.12.2015	№	5,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.	Определить	границы	рыбоводных	участков	в	Приморском	крае,	согласно	приложению	1.
2.	Контроль	за	соблюдением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента В.Э. Корко

Приложение
к приказу департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

от 30.12.2015 № 113

Границы рыбоводных участков в Приморском крае

№
п/п

Наиме-
нование	
водного	
объекта

Муниципальное	
образование,	
местонахожде-
ние	рыбоводного	
участка	(далее	
–	РВУ)

Границы	РВУ

Пло-
щадь

Вид	водо-
пользованиягеографические	координаты	точек	

границ	РВУ	(широта	/	долгота)* описание	границ	РВУ

1 2 3 4 5 6 7

1. Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	западнее	
п-ва	Зарубино

точка	А.	42	град.	38,1667	мин	с.ш./
131	град.	04,4334	мин.	в.д.	
точка	В.	42	град.	37,7663	мин	с.ш./
131	град.	04,4577	мин.	в.д.	
точка	С.	42	град.	37,6359	мин	с.ш./
131	град.	04,7794	мин.	в.д.
точка	D.	42	град.	37,7667	мин	с.ш./
131	град.	05,1100	мин.	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	 
прямой	линии;
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	 
прямой	линии;
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	 
прямой	линии;
4)	от	точки	D	до	точки	A	по	 
береговой	линии.

68,3	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

2 Японское	
море

Городской	округ	
ЗАТО	г.	Фокино,	
бух.	Дунай

точка	А.	42	град.	51,6007	мин	с.ш./	132	
град.	18,8900	мин.	в.д.
точка	В.	42	град.	52,0192	мин	с.ш./	132	
град.	18,4077	мин.	в.д.
точка	С.	42	град.	52,0023	мин	с.ш./	132	
град.	18,9127	мин.	в.д.
точка	D.	42	град.	51,8045	мин	с.ш./	132	
град.	18,9577	мин.	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	 
прямой	линии;
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	 
береговой	линии;
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии;
4)	от	точки	D	до	точки	A	по	
береговой	линии.

35,6	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

3 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
от	м.	Дегера	до	
м.	Гаккеля

точка	А.	42	град.	36,5735	мин	с.ш./	130	
град.	56,5542	мин.	в.д.
точка	B.	42	град.	36,3050	мин	с.ш./	130	
град.	56,9170	мин.	в.д.
точка	C.	42	град.	35,5831	мин	с.ш./	130	
град.	55,3952	мин.	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	 
прямой	линии;
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	 
береговой	линии;
3)	от	точки	C	до	точки	А	по	
береговой	линии;

188	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

4 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
восточней	м.	
Гаккеля

точка	A.	42	град.	37,0033	мин	с.ш./	130	
град.	56,5744	мин	в.д.
точка	B.	42	град.	37,1790	мин	с.ш./	130	
град.	56,9260	мин	в.д.
точка	C.	42	град.	36,4550	мин	с.ш./	130	
град.	57,3830	мин	в.д.
точка	D.	42	град.	36,3167	мин	с.ш./	130	
град.	57,1022	мин	в.д.
точка	E.	42	град.	36,7291	мин	с.ш./	130	
град.	56,8390	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
прямой	линии;
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии;
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии;
4)	от	точки	D	до	точки	E	по	
прямой	линии;
5)	от	точки	E	до	точки	A	по	
береговой	линии.

68,7	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

5 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
западней	мыса	
Лукина

точка	A.	42	град.	38,4125	мин	с.ш./	130	
град.59,6343	мин	в.д.
точка	B.	42	град.	38,4125	мин	с.ш./	131	
град.00,0500`	мин	в.д.
точка	C.	42	град.	38,3110	мин	с.ш./	131	
град.00,0500`	мин	в.д.
точка	D.	42	град.	38,1288	мин	с.ш./	131	
град.00,0929`	мин	в.д.
точка	Е.	42	град.	38,1288	мин	с.ш./	130	
град.59,6343`	мин	в.д.
точка	F.	42	град.	38,2276	мин	с.ш./	130	
град.	59,6343`	мин	в.д.
точка	G.42	град.	38,2276	мин	с.ш./	130	
град.	59,8822`	мин	в.д.
точка	H.42	град.	38,2885	мин	с.ш./	130	
град.	59,8822`	мин	в.д.
точка	I.	42	град.	38,2885	мин	с.ш./	130	
град.	59,6343`	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
прямой	линии;
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии;
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
береговой	линии
4)	от	точки	D	до	точки	Е	по	
прямой	линии;
5)	от	точки	E	до	точки	F	по	
прямой	линии;
6)	от	точки	F	до	точки	G	по	
прямой	линии;
7)	от	точки	G	до	точки	H	по	
прямой	линии;
8)	от	точки	H	до	точки	I	по	
прямой	линии;
9)	от	точки	I	до	точки	A	по	
прямой	линии.

26,6	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

6 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
юго-восточней	
м.	Шульца

точка	A.	42	град.	35,0130	мин	с.ш./	131	
град.	08,9197	мин	в.д.
точка	B.	42	град.	34,9830	мин	с.ш./	131	
град.	08,6149	мин	в.д.
точка	C.	42	град.	34,4426	мин	с.ш./	131	
град.	09,4698	мин	в.д.
точка	D.	42	град.	34,4372	мин	с.ш./	131	
град.	09,9569	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
прямой	линии
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии
4)	от	точки	D	до	точки	A	по	
береговой	линии

75,4	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

7 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
северо-западнее	
м.	Тарасевича

точка	A.	42	град.	36,7203	мин	с.ш./	131	
град.	08,1000	мин	в.д.
точка	B.	42	град.	36,5822	мин	с.ш./	131	
град.	08,2771	мин	в.д.
точка	C.	42	град.	36,4204	мин	с.ш./	131	
град.	08,2741	мин	в.д.
точка	D.	42	град.	35,8718	мин	с.ш./	131	
град.	09,2269	мин	в.д.
точка	E.	42	град.	36,3337	мин	с.ш./	131	
град.	09,1526	мин	в.д.
точка	F.42	град.	36,5530	мин	с.ш./	131	
град.	08,7816	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
прямой	линии
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии
4)	от	точки	D	до	точки	E	по	
береговой	линии
5)	от	точки	E	до	точки	F	по	
прямой	линии
6)	от	точки	F	до	точки	A	по	
береговой	линии

114	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

8 Японское	
море

Лазовский	
муниципальный	
район,	бух.	
Валентин

точка	A.	43	град.	06,4458	мин	с.ш./	134	
град.	18,3157	мин	в.д.
точка	В.	43	град.	06,6667	мин	с.ш./	134	
град.	18,5000	мин	в.д.
точка	С.	43	град.	06,5167	мин	с.ш./	134	
град.	18,7667	мин	в.д.
точка	D.	43	град.	06,3043	мин	с.ш./	134	
град.	18,4988	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
прямой	линии
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии
4)	от	точки	D	до	точки	A	по	
береговой	линии

17,3	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

9 Японское	
море

Хасанский	
муниципальный	
район,	акватория	
в	районе	м.	
Низменный

точка	A.	42	град.	35,6833	мин	с.ш./	130	
град.	53,8833	мин	в.д.
точка	В.	42	град.	35,6667	мин	с.ш./	130	
град.	54,0333	мин	в.д.
точка	С.	42	град.	35,6000	мин	с.ш./	130	
град.	54,6500	мин	в.д.
точка	D.	42	град.	35,1000	мин	с.ш./	130	
град.	54,9000	мин	в.д.
точка	E.	42	град.	35,1000	мин	с.ш./	130	
град.	53,5000	мин	в.д.

1)	от	точки	A	до	точки	B	по	
береговой	линии
2)	от	точки	B	до	точки	C	по	
прямой	линии
3)	от	точки	C	до	точки	D	по	
прямой	линии
4)	от	точки	D	до	точки	E	по	
прямой	линии
5)	от	точки	E	до	точки	F	по	
прямой	линии

149	га
Обосо-
бленное	
водопользо-
вание

Примечания:

(*)	 При	 определении	 географических	 координат	 точек	 границ	 РВУ	 использовалась	 электронная	 географическая	 система	 
(SAS.Планета),	система	координат	(WGS84)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145-па
от	15	апреля	2016	года

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Приморского края, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	мая	2015	года	№	476	«Об	
утверждении	общих	требований	к	порядку	разработки	и	принятия	правовых	актов	о	нормировании	в	сфере	закупок,	содержанию	указанных	
актов	и	обеспечению	их	исполнения»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемые	Требования	к	порядку	разработки	и	принятия	правовых	актов	о	нормировании	в	сфере	закупок	для	обеспечения	

нужд	Приморского	края,	содержанию	указанных	актов	и	обеспечению	их	исполнения.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	15	апреля	2016	года	№	145-па

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения нужд Приморского края, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения 

1.	Настоящими	Требованиями	регулируются	вопросы	порядка	разработки	и	принятия,	содержания,	обеспечения	исполнения	следующих	
правовых	актов:

а)	Администрации	Приморского	края,	утверждающих:
правила	определения	нормативных	затрат	на	обеспечение	функций	государственных	органов	Приморского	края,	в	 том	числе	подведом-

ственных	 им	 краевых	 государственных	 казенных	 учреждений,	 органов	 управления	 территориальным	фондом	 обязательного	медицинского	
страхования	Приморского	края;

правила	определения	требований	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг),	закупаемым	
для	обеспечения	нужд	Приморского	края;

б)	государственных	органов	Приморского	края,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	
Приморского	края,	утверждающих:

нормативные	затраты	на	обеспечение	функций	государственных	органов	Приморского	края,	в	том	числе	подведомственных	им	краевых	
государственных	казенных	учреждений,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	
края;

требования	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг),	закупаемым	для	обеспечения	
функций	государственных	органов	Приморского	края,	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	и	бюджетных	учреждений,	
органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края.

2.	Правовые	акты,	указанные	в	подпункте	«а»	пункта	1	настоящих	Требований,	разрабатываются	департаментом	государственного	заказа	
Приморского	края	в	форме	постановлений	Администрации	Приморского	края.

3.	Правовые	акты,	указанные	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований,	разрабатываются	государственными	органами	Приморского	
края,	органами	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	в	форме	приказа	или	иного	
правового	акта.

4.	Проекты	правовых	актов,	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	«а»	пункта	1	и	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований,	подлежат	
обязательному	предварительному	обсуждению	на	заседаниях	общественных	экспертных	советов	Приморского	края	 (далее	–	общественные	
советы).

Рассмотрение	проектов	правовых	актов,	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	«а»	пункта	1	и	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требо-
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оФиЦиАЛьно
ваний,	на	заседаниях	общественных	советов	осуществляется	после	проведения	обсуждения	указанных	проектов	правовых	актов	в	порядке,	
предусмотренном	пунктами	5	-	9	настоящих	Требований.

5.	Для	проведения	обсуждения	в	целях	общественного	контроля	проектов	правовых	актов,	указанных	в	пункте	1	настоящих	Требований,	в	
соответствии	с	пунктом	6	общих	требований	к	порядку	разработки	и	принятия	правовых	актов	о	нормировании	в	сфере	закупок,	содержанию	
указанных	актов	и	обеспечению	их	исполнения,	утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	мая	2015	года	
№	476	«Об	утверждении	общих	требований	к	порядку	разработки	и	принятия	правовых	актов	о	нормировании	в	сфере	закупок,	содержанию	
указанных	актов	и	обеспечению	их	исполнения»	(далее	соответственно	−	общие	требования,	обсуждение	в	целях	общественного	контроля),	
государственные	органы	Приморского	края,	органы	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Примор-
ского	края	размещают	проекты	указанных	правовых	актов	и	пояснительные	записки	к	ним	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок.

6.	Срок	проведения	обсуждения	в	целях	общественного	контроля	устанавливается	государственными	органами	Приморского	края,	органами	
управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	и	не	может	быть	менее	семи	и	более	30	дней	
со	дня	размещения	проектов	правовых	актов,	указанных	в	пункте	1	настоящих	Требований,	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок.

7.	 Государственные	 органы	Приморского	 края,	 органы	 управления	 территориальным	фондом	 обязательного	 медицинского	 страхования	
Приморского	 края	 рассматривают	предложения	общественных	объединений,	юридических	и	физических	лиц,	 поступившие	 в	 электронной	
или	письменной	форме,	в	срок,	установленный	указанными	органами	в	соответствии	с	пунктом	6	настоящих	Требований,	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	порядке	рассмотрения	обращений	граждан.

8.	 Государственные	 органы	Приморского	 края,	 органы	 управления	 территориальным	фондом	 обязательного	 медицинского	 страхования	
Приморского	 края	 не	 позднее	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня	 направления	 ответа	 на	 предложения	 общественных	 объединений,	юридических	 и	
физических	лиц	размещают	эти	предложения	и	ответы	на	них	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок.

9.	По	результатам	обсуждения	в	целях	общественного	контроля	государственные	органы	Приморского	края,	органы	управления	территори-
альным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	в	случае	согласия	с	предложениями	общественных	объединений,	
юридических	и	физических	лиц	вносят	изменения	в	проекты	правовых	актов,	указанных	в	пункте	1	настоящих	Требований,	и	обеспечивают	
рассмотрение	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	«а»	пункта	1	и	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований	проектов	правовых	актов	
на	заседаниях

общественных	советов	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящих	Требований.
10.	По	результатам	рассмотрения	проектов	правовых	актов,	указанных	в	абзаце	третьем	подпункта	«а»	пункта	1	и	подпункте	«б»	пункта	1	

настоящих	Требований,	общественный	совет	принимает	одно	из	следующих	решений:
а)	о	необходимости	доработки	проекта	правового	акта;
б)	о	возможности	принятия	правового	акта.
11.	 Решение,	 принятое	 общественным	 советом,	 оформляется	 протоколом,	 подписываемым	 секретарем	 и	 председателем	 общественного	

совета,	который	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	размещается	государственными	органами	При-
морского	края,	органами	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	в	единой	инфор-
мационной	системе	в	сфере	закупок.

В	случае	принятия	решения,	указанного	в	подпункте	«а»	пункта	10	настоящих	Требований,	государственные	органы	Приморского	края,	
органы	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	утверждают	правовые	акты,	указан-
ные	в	третьем	абзаце	подпункта	«а»	пункта	1	и	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований,	после	их	доработки	в	соответствии	с	решения-
ми,	принятыми	общественным	советом,	в	срок,	не	превышающий	60	дней	со	дня	принятия	указанного	решения.

12.	Правовые	акты,	указанные	в	подпункте	«а»	пункта	1	настоящих	Требований,	направляются	департаментом	государственного	 заказа	
Приморского	края	на	согласование	и	утверждаются	в	соответствии	с	Инструкцией	по	делопроизводству	в	Администрации	Приморского	края,	
органах	исполнительной	власти	Приморского	края,	аппарате	Губернатора	Приморского	края	и	аппарате	Администрации	Приморского	края,	
утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	28	июня	2013	года	№	258-па	«Об	утверждении	Инструкции	по	делопро-
изводству	в	Администрации	Приморского	края,	органах	исполнительной	власти	Приморского	края,	аппарате	Губернатора	Приморского	края	и	
аппарате	Администрации	Приморского	края»	(далее	–	Инструкция).

13.	Органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	имеющие	подведомственные	краевые	государственные	казенные	учреждения	и	бюд-
жетные	учреждения,	разрабатывают,	согласовывают	и	утверждают	правовые	акты,	указанные	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований,	
касающиеся	обеспечения	функций	указанных	учреждений,	в	установленном	ими	порядке.

Органы	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	Уполномоченный	по	правам	че-
ловека	в	Приморском	крае,	Уполномоченный	по	защите	прав	предпринимателей	в	Приморском	крае,	Контрольно-счетная	палата	Приморского	
края,	Законодательное	Собрание	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	разрабатывают,	согласовывают	и	утверждают	
правовые	акты,	указанные	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований,	в	установленном	порядке.

14.	Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	департамент	информатизации	и	телекоммуникаций	Примор-
ского	 края,	 департамент	 гражданской	 защиты	Приморского	 края	 разрабатывают	и	 утверждают	правовые	 акты,	 указанные	в	подпункте	 «б»	
пункта	1	настоящих	Требований,	касающиеся	обеспечения	функций	Администрации	Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	При-
морского	края,	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края.

Согласование	правовых	актов,	указанных	в	настоящем	пункте,	осуществляется	путем	их	направления	на	согласование	в	государственной	
информационной	системе	Приморского	края	«Региональная	система	межведомственного	электронного	документооборота»	(далее	–	система	
электронного	документооборота)	параллельно:

руководители	структурных	подразделений	департамента,	указанного	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	разработавшего	проект	правового	
акта,

указанного	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	Требований	(далее	–	департамент,	являющийся	разработчиком	проекта	правового	акта);
директор	департамента	финансов	Приморского	края;
директор	департамента	бюджетного	учета	Администрации	Приморского	края;
директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;
директор	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	контроля	Приморского	края;
руководители	иных	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	определенные	департаментом,	являющимся	разработчиком	проекта	

правового	акта;
далее	последовательно:
директор	правового	департамента	Администрации	Приморского	края;
директор	департамента,	являющегося	разработчиком	проекта	правового	акта.
Согласование	проектов	правовых	актов,	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	осуществляется	в	срок,	не	превышающий	10	рабо-

чих	дней	со	дня	их	регистрации	в	каждом	из	соответствующих	органов	исполнительной	власти	Приморского	края.
В	случае	если	в	процессе	согласования	проекта	правового	акта,	указанного	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	в	системе	электронного	

документооборота	выявляется	необходимость	корректировки	текста	проекта	правового	акта,	указанного	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящих	
Требований,	в	целом	или	его	отдельных	положений,	которая	может	быть	осуществлена	исполнителем	во	взаимодействии	со	специалистом	
органа,	в	котором	проект	правового	акта,	указанного	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	находится	на	согласовании,	в	рабочем	порядке,	ука-
занный	проект	возвращается	исполнителю	в	системе	электронного	документооборота	как	несогласованный	с	соответствующими	отметками	в	
электронном	листе	согласования	с	обязательным	обоснованием	отказа	в	графе	«Замечания».

В	случае	оформления	по	решению	руководителя	органа,	осуществляющего	согласование	проекта	правого	акта,	указанного	в	абзаце	первом	
настоящего	пункта,	письменных	замечаний	(особого	мнения)	к	указанному	проекту	соответствующие	замечания	(особое	мнение)	оформляются	
в	качестве	исходящего	документа	согласно	требованиям	к	подготовке	и	оформлению	документов,	предусмотренным	Инструкцией.

Согласованный	в	порядке,	предусмотренном	настоящим	пунктом,	проект	правового	акта,	указанного	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	
подлежит	собственноручному	подписанию	директором	департамента,	являющегося	разработчиком	проекта	правового	акта,	или	лицом,	испол-
няющим	его	обязанности.

15.	Внесение	изменений	в	правовые	акты,	указанные	в	пункте	1	настоящего	документа,	осуществляется	в	связи	с	изменением	законода-
тельства	Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок,	бюджетного	законодательства	
Российской	Федерации,	а	также	в	случаях	корректировки	нормативных	затрат,	изменения	требований	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг	
(в	том	числе	предельных	цен	товаров,	работ,	услуг),	изменения	нормативов	количества	и	(или)	цены	товаров,	работ,	услуг.

Внесение	изменений	в	правовые	акты,	указанные	в	пункте	1	настоящих	Требований,	осуществляется	в	порядке,	установленном	для	их	при-
нятия,	за	исключением	внесения	изменений	юридико-технического	и	(или)	редакционного	характера,	а	также	необходимости	их	приведения	в	
соответствие	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Приморского	края.

В	случае	внесения	в	правовые	акты,	указанные	в	пункте	1	настоящих	Требований,	изменений	юридико-технического	и	(или)	редакционного	
характера,	а	также	необходимости	их	приведения	в	соответствие	с	законодательством	Российской	Федерации	и	Приморского	края	процедуры,	
предусмотренные	пунктами	4	-	9	настоящих	Требований,	не	проводятся.

16.	Государственные	органы	Приморского	края,	органы	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	
Приморского	края	в	течение	семи	рабочих	дней	со	дня	принятия	правовых	актов,	указанных	в	подпункте	«б»	пункта	1	настоящего	документа,	
размещают	указанные	правовые	акты	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок.

17.	Постановление	Администрации	Приморского	края,	утверждающее	правила	определения	требований	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	
услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг),	закупаемым	для	обеспечения	нужд	Приморского	края,	должно	определять:

а)	порядок	определения	значений	характеристик	(свойств)	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельных	цен	товаров,	
работ,	услуг),	включенных	в	утвержденный	Администрацией	Приморского	края	перечень	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг;

б)	порядок	отбора	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельных	цен	товаров,	работ,	услуг),	закупаемых	для	обеспечения	
функций	государственных	органов	Приморского	края	и	закупаемых	самими	подведомственными	указанным	органам	казенными	и	бюджетны-
ми	учреждениями,	органами	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края;

в)	форму	ведомственного	перечня	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг,	в	отношении	которых	устанавливаются	потребительские	свойства	
(в	том	числе	характеристики	качества)	и	иные	характеристики,	имеющие	влияние	на	цену	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг.

18.	Постановление	Администрации	Приморского	края,	утверждающее	правила	определения	нормативных	затрат,	должно	определять:
а)	порядок	расчета	нормативных	затрат,	в	том	числе	формулы	расчета;
б)	обязанность	государственных	органов	Приморского	края,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	

страхования	Приморского	края	определить	порядок	расчета	нормативных	затрат,	для	которых	порядок	расчета	не	определен	Администрацией	
Приморского	края;

в)	требование	об	определении	государственными	органами	Приморского	края,	органами	управления	территориальным	фондом	обязатель-
ного	медицинского	страхования	Приморского	края	нормативов	количества	и	(или)	цены	товаров,	работ,	услуг,	в	том	числе	сгруппированных	по	
должностям	работников	и	(или)	категориям	должностей	работников.

19.	Правовые	акты	государственных	органов	Приморского	края,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	
страхования	Приморского	края,	утверждающие	требования	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг,	закупаемым	самими	государственными	
органами	Приморского	края	и	подведомственными	указанным	органам	казенными	учреждениями	и	бюджетными	учреждениями,	органами	
управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	должны	содержать	следующие	сведения:

а)	 наименования	 заказчиков	 (структурных	 подразделений	 заказчиков),	 в	 отношении	 которых	 устанавливаются	 требования	 к	 отдельным	
видам	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг);

б)	перечень	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг	с	указанием	характеристик	(свойств)	и	их	значений.
20.	Правовые	акты	государственных	органов	Приморского	края,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	

страхования	Приморского	края,	утверждающие	нормативные	затраты	на	обеспечение	функций	государственных	органов	Приморского	края,	в	

том	числе	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	учреждений,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательно-
го	медицинского	страхования	Приморского	края,	должны	определять:

а)	порядок	расчета	нормативных	затрат,	для	которых	правилами	определения	нормативных	затрат	на	обеспечение	функций	государственных	
органов	Приморского	края,	в	том	числе	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	учреждений,	органов	управления	территори-
альным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	утвержденными	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	4	июня	2015	года	№	178-па	«Об	утверждении	Требований	к	определению	нормативных	затрат	на	обеспечение	функций	государственных	
органов	Приморского	края,	в	том	числе	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	учреждений,	органов	управления	территори-
альным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края»,	не	установлен	порядок	расчета;

б)	нормативы	количества	и	(или)	цены	товаров,	работ,	услуг,	в	том	числе	сгруппированные	по	должностям	работников	и	(или)	категориям	
должностей	работников.

21.	Требования	к	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг),	закупаемым	для	обеспечения	
функций	государственных	органов	Приморского	края,	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	и	бюджетных	учреждений,	
органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края,	и	нормативные	затраты	на	обеспе-
чение	функций	государственных	органов	Приморского	края,	в	том	числе	подведомственных	им	краевых	государственных	казенных	учрежде-
ний,	органов	управления	территориальным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	Приморского	края	применяются	для	обоснования	
объекта	и	(или)	объектов	закупки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 127-ра
от	15	апреля	2016	года

Об энергосервисных договорах (контрактах), заключаемых государственными 
(муниципальными) учреждениями Приморского края

В	целях	реализации	Федерального	закона	от	23	ноября	2009	года	№	261-ФЗ	«Об	энергосбережении	и	о	повышении	энергетической	эффек-
тивности	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»

1.	Органам	исполнительной	власти	Приморского	края	−	главным	распорядителям	средств	краевого	бюджета	при	заключении	энергосервис-
ных	договоров	(контрактов)	подведомственными	государственными	учреждениями:

1.1.	Принимать	 решение	 о	 заключении	 энергосервисных	 договоров	 (контрактов)	 (в	 том	 числе	 о	 сроке	 их	 действия)	 по	 согласованию	 с	
департаментом	 энергетики	 Приморского	 края	 на	 основании	 технико-экономического	 обоснования	 реализации	 энергосервисных	 договоров	
(контрактов);

1.2.	Определять	и	фиксировать	базовый	(начальный)	объем	потребления	энергетических	ресурсов	подведомственными	государственными	
учреждениями	в	натуральном	выражении	с	использованием	приборов	учета	потребляемых	энергетических	ресурсов	за	год,	предшествующий	
году	заключения	энергосервисного	договора	(контракта);

1.3.	Обеспечить	планирование	и	финансирование	бюджетных	ассигнований	по	подстатье	«Коммунальные	услуги»	классификации	операций	
сектора	государственного	управления	для	подведомственных	государственных	учреждений	на	основании	базового	(начального)	объема	потре-
бления	по	каждому	виду	энергетических	ресурсов	на	весь	срок	действия	государственного	энергосервисного	договора	(контракта);

1.4.	Представлять	в	департамент	энергетики	Приморского	края	информацию	о	заключенных	государственных	энергосервисных	договорах	
(контрактах)	ежеквартально	в	срок	до	15	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.

2.	Руководителям	государственных	учреждений,	подведомственных	органам	исполнительной	власти	Приморского	края:
2.1.	При	заключении	энергосервисного	договора	(контракта)	руководствоваться	требованиями	к	условиям	энергосервисного	договора	(кон-

тракта),	установленными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	августа	2010	года	№	636	«О	требованиях	к	условиям	
энергосервисного	контракта	и	об	особенностях	определения	начальной	(максимальной)	цены	энергосервисного	контракта	(цены	лота);

2.2.	Обеспечить	приемку-сдачу	и	постановку	на	баланс	 всего	комплекса	материально-технических	 средств,	 установленных	на	объектах	
государственных	учреждений,	по	истечении	срока	действия	энергосервисного	договора	(контракта).

3.	Рекомендовать	главам	муниципальных	образований	Приморского	края:
3.1.	Организовать	работу	по	заключению	в	подведомственных	муниципальных	учреждениях	энергосервисных	договоров	 (контрактов)	и	

договоров	купли-продажи,	поставки,	передачи	энергетических	ресурсов	и	воды,	включающих	в	себя	условия	энергосервисного	договора	(кон-
тракта);

3.2.	Обеспечить	в	подведомственных	муниципальных	учреждениях	финансирование	в	полном	объеме	базового	(начального)	объема	потре-
бления	по	подстатье	«Коммунальные	услуги»	классификации	операций	сектора	государственного	управления	на	период	реализации	энерго-
сервисного	договора	(контракта);

3.3.	Информацию	о	заключенных	энергосервисных	договорах	(контрактах)	ежеквартально	в	срок	до	15	числа	месяца,	следующего	за	отчет-
ным	кварталом,	представлять	в	департамент	энергетики	Приморского	края.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	вопросы	жилищ-
но-коммунального	 хозяйства,	 топливно-энергетического	 комплекса,	 тарифообразования,	 государственного	жилищного	 надзора,	 управления	
природными	ресурсами,	охраны	окружающей	среды,	лесного	хозяйства.

5.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/3
13	апреля	2016	года	 г.	Владивосток

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

государственного унитарного предприятия 
«Приморский водоканал», находящихся 

на территориях муниципальных образований 
Приморского края

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	
Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	
2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департамен-
те	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	13	апреля	2016	года	№	18,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственные	программы	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	водоканал»,	осуществляю-

щего	деятельность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	и	водоотведения	на	территориях	муниципальных	образований	Приморского	края,	
согласно	приложениям	№№	1-6.

2.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Примор-
ский	водоканал»,	находящихся	на	территориях	муниципальных	образований	Приморского	края,	согласно	приложению	№	7.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)

на территории Штыковского сельского поселения
Шкотовского муниципального района

(село Многоудобное)
на период с 19.04.2016 по 31.12.2016
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оФиЦиАЛьно
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	

Производственная	программа	в	сфере	
водоснабжения	(питьевая	вода)
краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	водоканал»
на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016
(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	
местонахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий,
направленных	на	улучшение	качества	питьевой	воды,
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению
энергетической	эффективности,	график	их	реализации

Нет	мероприятий.

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	5,29	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	130,19	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	изме-
рения

Плановые	значения	
показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распредели-
тельную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	
в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	
качества	питьевой	воды

% 0

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответ-
ствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 0

Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспорти-
ровке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 27,02

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процес-
се	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды

кВт*ч/
куб.м 0,42

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Штыковского сельского поселения
Шкотовского муниципального района

(село Многоудобное) на период
с 19.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная	программа	в	сфере	
водоотведения	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	
водоканал»	на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016	(далее	–	производственная	
программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	место-
нахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердив-
шего	производственную	программу,	его	местона-
хождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	
направленных	на	улучшение	качества	очистки	сточных	вод,	
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

Нет	мероприятий.

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	4,30	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	52,72	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоотведения

№	п/п Наименование	показателя Единица	
измере-ния Плановые	значения	показателей

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

1.1.
Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	
сточных	вод,	сбрасываемых	в	централизованные	общесплавные	или	
бытовые	системы	водоотведения

% 0

1.2.
Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	
общем	объеме	поверхностных	сточных	вод,	принимаемых	в	централи-
зованную	ливневую	систему	водоотведения	

% -

1.3.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормати-
вам	допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	
общесплавной	(бытовой)	системы	водоотведения

% 0

1.4.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормати-
вам	допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	
ливневой	системы	водоотведения

% -

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения	

2.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	
канализационной	сети	в	год ед./км 0

Показатели	энергетической	эффективности

3.1.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологи-
ческом	процессе	очистки	сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	
сточных	вод

кВт*ч/куб.м 0,16

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологи-
ческом	процессе	транспортировки	сточных	вод,	на	единицу	объема	
транспортируемых	сточных	вод

кВт*ч/куб.м -

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района
(поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и 

микрорайона «Совхоз»)
на период с 19.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	

Производственная	программа	в	сфере	
водоснабжения	(питьевая	вода)
краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	водоканал»
на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016
(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	
местонахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий,
направленных	на	улучшение	качества	питьевой	воды,
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению
энергетической	эффективности,	график	их	реализации

Нет	мероприятий.

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	52,08	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	810,08	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	изме-
рения

Плановые	значе-
ния	показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1. Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распределительную	
водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	
проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответствующих	
установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	произ-
водственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	повреждений	и	
иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	водоснабже-
ния,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 0

Показатели	энергетической	эффективности
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3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспортировке	в	

общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 24,14

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	
подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды

кВт*ч/
куб.м 1,53

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района

(поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и 
микрорайона «Совхоз») на период

с 19.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная	программа	в	сфере	
водоотведения	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	
водоканал»	на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016	(далее	–	производственная	
программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	место-
нахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердив-
шего	производственную	программу,	его	местона-
хождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	
направленных	на	улучшение	качества	очистки	сточных	вод,	
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
1 Мероприятия	по	капитальному	ремонту до	31.12.2016

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	49,77	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	410,05	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоотведения

№	п/п Наименование	показателя Единица	
измере-ния Плановые	значения	показателей

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

1.1.
Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	
сточных	вод,	сбрасываемых	в	централизованные	общесплавные	или	
бытовые	системы	водоотведения

% 0

1.2.
Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	
общем	объеме	поверхностных	сточных	вод,	принимаемых	в	централи-
зованную	ливневую	систему	водоотведения	

% -

1.3.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормати-
вам	допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	
общесплавной	(бытовой)	системы	водоотведения

% 0

1.4.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормати-
вам	допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	
ливневой	системы	водоотведения

% -

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения	

2.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	
канализационной	сети	в	год ед./км 0

Показатели	энергетической	эффективности

3.1.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологи-
ческом	процессе	очистки	сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	
сточных	вод

кВт*ч/куб.м 0,0

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологи-
ческом	процессе	транспортировки	сточных	вод,	на	единицу	объема	
транспортируемых	сточных	вод

кВт*ч/куб.м -

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.
Директор департамента 

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 5
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района
(ж/д станция «Барановский»)

на период с 19.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	

Производственная	программа	в	сфере	
водоснабжения	(питьевая	вода)
краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	водоканал»
на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016
(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	
местонахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий,
направленных	на	улучшение	качества	питьевой	воды,
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению
энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
1 Мероприятия	по	текущему	ремонту до	31.12.2016

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	9,54	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	212,83	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	изме-
ре-ния

Плановые	значения	
показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распредели-
тельную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требованиям,	в	
общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	контроля	качества	
питьевой	воды

% 0

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответствую-
щих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	
производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	повреждений	и	
иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	водоснаб-
жения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 0

Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспортировке	в	
общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 25,61

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	
подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды

кВт*ч/
куб.м 1,68

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоснабжения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества
обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

Приложение № 6
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории

Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района
(ж/д станция «Барановский») на период

с 19.04.2016 по 31.12.2016

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Производственная	программа	в	сфере	
водоотведения	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	
водоканал»	на	период	с	19.04.2016	по	31.12.2016	(далее	–	производственная	
программа)
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Наименование	регулируемой	организации,	ее	место-
нахождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятие	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),	ул.	Некрасовская,	122,	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердив-
шего	производственную	программу,	его	местона-
хождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края,
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы с	19.04.2016	по	31.12.2016

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов
централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	
направленных	на	улучшение	качества	очистки	сточных	вод,	
мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
1 Мероприятия	по	капитальному	ремонту до	31.12.2016

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	9,41	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для
реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	108,38	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

с	19.04.2016	по	31.12.2016

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных
систем	водоотведения

№	п/п Наименование	показателя
Единица	
измере-
ния

Плановые	значе-
ния	показателей

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

1.1. Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	сточных	вод,	сбрасываемых	в	
централизованные	общесплавные	или	бытовые	системы	водоотведения % 0

1.2. Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	поверхностных	
сточных	вод,	принимаемых	в	централизованную	ливневую	систему	водоотведения	 % -

1.3. Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	допустимых	сбросов,	
лимитам	на	сбросы	для	централизованной	общесплавной	(бытовой)	системы	водоотведения % 0

1.4. Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	допустимых	сбросов,	
лимитам	на	сбросы	для	централизованной	ливневой	системы	водоотведения % -

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения	
2.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	канализационной	сети	в	год ед./км 0
Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	очистки	
сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	сточных	вод

кВт*ч/
куб.м 0,0

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	процессе	транспорти-
ровки	сточных	вод,	на	единицу	объема	транспортируемых	сточных	вод

кВт*ч/
куб.м -

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Расчет	эффективности	производственной	программы	не	производится,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	регулируется	
впервые.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	о	выполнении	производственной	программы	за	истекший	период	отсутствует,	так	как	организация	по	данной	системе	водоотведения	
регулируется	впервые.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 7
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей

краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края

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

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

с	19	апреля	2016	года	по	30	
июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	дека-
бря	2016	года

с	19	апреля	2016	года	по	30	
июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	декабря	
2016	года

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

на	питьевую	
воду

на	водоотведе-
ние

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

на	питьевую	
воду на	водоотведение

Штыковское	сельское	поселение	Шкотовский	муниципальный	район	(село	Многоудобное)
28,26 14,12 29,38 14,62 23,95 11,97 24,90 12,39
Раздольненское	сельское	поселение	Надеждинский	муниципальный	район	(поселок	Оленевод,	поселок	Раздольное,	кроме	микрорайона	
«Силикатный»	и	микрорайона	«Совхоз»)
18,07 9,39 18,47 9,85 15,31 7,96 15,65 8,35
Раздольненское	сельское	поселение	Надеждинский	муниципальный	район	(ж/д	станция	«Барановский»)
25,92 13,13 26,47 13,79 21,97 11,13 22,43 11,69

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/2
13	апреля	2016	года	 г.	Владивосток

Об отмене некоторых постановлений 
департамента по тарифам Приморского края

На	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	13	апреля	2016	года	
№	18,	в	связи	с	прекращением	с	01	марта	2016	года	договорных	отношений	энергосбытовой	организации	АО	«Оборонэнергосбыт»	с	потреби-
телями	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Отменить	следующие	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края:
-	от	29.12.2015	№	69/38	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	отпускаемую	гарантирующим	поставщи-

ком	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»)	энергосбытовой	организации	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	
на	территории	Приморского	края	в	целях	поставки	группе	«прочие	потребители»	и	«сетевые	организации,	покупающие	электрическую	энер-

гию	для	компенсации	потерь»	на	розничных	рынках	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка»;
-	от	15.01.2016	№	2/9	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29.12.2015	№	69/38	«Об	

установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	отпускаемую	гарантирующим	поставщиком	ПАО	«Дальневосточная	энер-
гетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»)	энергосбытовой	организации	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	на	территории	Приморского	края	
в	целях	поставки	группе	«прочие	потребители»	и	«сетевые	организации,	покупающие	электрическую	энергию	для	компенсации	потерь»	на	
розничных	рынках	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка»;

-	от	29.12.2015	№	69/39	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	энергосбытовой	организа-
цией	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	покупателям	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставля-
емой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей	на	2016	год»;

	-	от	15.01.2016	№	2/8	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29.12.2015	№	69/39	«Об	
установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	энергосбытовой	организацией	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	
покупателям	на	территории	Приморского	края,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	
к	нему	категориям	потребителей	на	2016	год»;

-	от	29.12.2015	№	69/40	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	г.	Большой	
Камень	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощно-
сти),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	энергосбытовой	организацией	ОАО	«Оборонэнергосбыт»;

-	от	15.01.2016	№	2/30	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29.12.2015	№	69/40	«Об	
установлении	 цен	 (тарифов)	 на	 электрическую	 энергию	 (мощность),	 поставляемую	покупателям	 г.	 Большой	Камень	Приморского	 края	 на	
территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	поставляемой	населению	
и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	энергосбытовой	организацией	ОАО	«Оборонэнергосбыт».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/1 
13	апреля	2016	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/33 

«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 

 приравненным к нему категориям потребителей, 
по договорам энергоснабжения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	По-
ложения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	13	апреля	2016	
года	№	18	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменение	в	пункт	1	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29	декабря	2015	года	№	69/33	«Об	установ-

лении	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	кате-
гориям	потребителей,	по	договорам	энергоснабжения	ОАО	«Международный	аэропорт	Владивосток»	(в	редакции	постановления	департамента	
по	тарифам	Приморского	края	от	15	января	2016	года	№	2/15)	(далее	–	постановление),	заменив	слово	«приложению»	словами	«приложением	
№	1».	

2.	Дополнить	постановление	приложением	№	2	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	по	договорам	энер-
госнабжения	покупателям	Приморского	края	на	территориях,	объединенных	в	неценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	
энергии	(мощности),	поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей,	услуги	по	передаче	электрической	энергии	
(мощности)	которым	оказываются	только	с	использованием	объектов	электросетевого	хозяйства,	входящих	в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть,	ОАО	«Международный	аэропорт	Владивосток»)	(прилагается).

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам 
Приморского края

от 13 апреля 2016 года № 18/1

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам 
Приморского края

от 29 декабря 2015 года № 69/33

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям Приморского края

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка,
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению

и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче
электрической энергии (мощности) которым оказываются только

с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть,

ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

№
п/пт

Показатель	(группы	потребителей	с	
разбивкой	тарифа	по	составляющим	и	
дифференциацией	по	зонам	суток)

Единица	
измерении

со	дня	официального	опубликова-
ния	по	30	июня	2016	года

с	01	июля	2016	года	по	31	декабря	
2016	года

1 2 3 4 5
Прочие	потребители	(тарифы	указываются	без	НДС)

1. Одноставочный	тариф,	дифференцированный	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимаю-
щих	устройств

1.1. средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 2,29918 2,40244

удельная	стоимость	электрической	
энергии	(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,57526 1,58748

1.2.

услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб.	/кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

1.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

1.4. сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч - -

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
не	менее	10	МВт руб./кВт·ч - -
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2. Трехставочный	тариф,	дифференцированный	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимаю-
щих	устройств

2.1.

средневзвешенная	стоимость	электрической	энергии	(мощности)
средневзвешенная	стоимость	единицы	
электрической	расчетной	мощности	 руб./кВт·мес. 510,29094 510,29094

удельная	стоимость	мощности	опто-
вого	рынка	 руб./кВт·мес. 510,29094 510,29094

ставка	средневзвешенной	стоимости	
единицы	электрической	энергии руб./кВт·ч 1,48459 1,57563

удельная	стоимость	электрической	
энергии	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 0,76067 0,76067

2.2. услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

2.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

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 - -
от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
не	менее	10	МВт руб./кВт·ч - -

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. - -
от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·мес. - -
от	67	0	кВт	до	10	МВт руб./кВт·мес. - -
не	менее	10	МВт руб./кВт·мес. - -

3. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	трем	зонам	суток	и	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	
энергопринимающих	устройств	

3.1. -	ночная	зона,
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств

3.1.1.

средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 1,48459 1,57563

удельная	стоимость	электроэнергии	
(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 0,76067 0,76067

3.1.2.

услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

3.1.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

3.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:
менее	150	кВт руб./кВт·ч - -
от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -

не	менее	10	МВт руб./кВт·ч - -

3.2. -	полупиковая	зона,
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств:

3.2.1.

средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 2,29918 2,40244

удельная	стоимость	электроэнергии	
(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,57526 1,58748

3.2.2.

услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

3.2.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

3.2.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч - -

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
не	менее	10	МВт руб./кВт·ч - -

3.3. -	пиковая	зона,
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств:

3.3.1.

средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 5,6167 5,82775

удельная	стоимость	электроэнергии	
(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,57526 1,58748

3.3.2.

услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

3.3.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

3.3.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:
менее	150	кВт руб./кВт·ч - -
от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
свыше	10	МВт руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	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

4.1.1.

средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 1,48459 1,57563

удельная	стоимость	электроэнергии	
(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 0,76067 0,76067

4.1.2.

услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./	кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

4.1.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

4.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч - -
от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
не	менее	10	МВт руб.	/кВт·ч - -

4.2. -	дневная	зона	(пиковая	и	полупиковая),	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	
энергопринимающих	устройств:

4.2.1.

средневзвешенная	стоимость	электро-
энергии	(мощности)	 руб./кВт·ч 4,57553 4,75275

удельная	стоимость	электроэнергии	
(мощности)	оптового	рынка	 руб./кВт·ч 1,57526 1,58748

4.2.2. услуги	по	передаче	единицы	электрической	энергии	(мощности)	по	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети
ставка	на	содержание	объектов	
электросетевого	хозяйства,	входящих	
в	единую	национальную	(общерос-
сийскую)	электрическую	сеть	

руб./	кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка	на	оплату	нормативных	техно-
логических	потерь	<*> руб./кВт·ч

4.2.3. инфраструктурные	платежи	 руб./кВт·ч 0,002742 0,002749

4.2.4.
сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств:

менее	150	кВт руб./кВт·ч - -

от	150	кВт	до	670	кВт руб./кВт·ч - -
от	670	кВт	до	10	МВт руб./кВт·ч - -
не	менее	10	МВт руб./кВт·ч - -

Примечания:
1.	Сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика	учтена	в	соответствии	с	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	

29	декабря	2015	года	№	69/15	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	15	января	2016	года	№	2/6).
2.	В	тарифах	учтены	следующие	расходы	ОАО	«Международный	аэропорт	Владивосток»	на	реализацию	(сбыт)	электроэнергии:
с	01.01.2016	по	30.06.2016	-	0,66	руб./кВтч.,
с	01.07.2016	по	31.12.2016	-	0,71руб./кВтч.
3.	 *В	 соответствии	 с	 п.	 80	Основ	 ценообразования	 в	 области	 регулируемых	 цен	 (тарифов)	 в	 электроэнергетике,	 утвержденных	Поста-

новлением	Правительства	 РФ	от	 29.12.2011	№1178,	 ставка	 тарифа	 на	 услуги	 по	 передаче	 электрической	 энергии,	 используемая	 для	 целей	
определения	расходов	на	оплату	нормативных	потерь	электрической	энергии	при	ее	передаче	по	электрическим	сетям	единой	национальной	
(общероссийской)	 электрической	 сети,	 устанавливается	 по	 субъекту	 Российской	Федерации,	 который	 отнесен	 к	 ценовым	 либо	 неценовым	
зонам	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощности,	устанавливается	в	виде	формулы:

,

где: 	-	стоимость	электрической	энергии	и	мощности	для	целей	определения	ставки	тарифа	на	услуги	по	передаче	электри-

ческой	 энергии,	 используемой	для	целей	 определения	 расходов	на	 оплату	нормативных	потерь	 электрической	 энергии	при	 ее	 передаче	по	
электрическим	сетям	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети,	определяемая	коммерческим	оператором	оптового	рынка	в	
порядке,	предусмотренном	договором	о	присоединении	к	торговой	системе	оптового	рынка,	для	месяца	m-1:

-	в	отношении	i-го	субъекта	Российской	Федерации,	который	отнесен	к	ценовым	зонам	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощности,	
-	исходя	из	определенных	в	соответствии	с	порядком,	установленным	Правилами	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощности,	утверж-
денными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27.12.2010	N	1172	 (Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	
2011,	N	42,	ст.	5919;	2012,	N	4,	ст.	504,	ст.	505;	N	20,	ст.	2539;	N	23,	ст.	3008;	N	28,	ст.	3906;	N	44,	ст.	6022;	2013,	N	1,	ст.	68;	N	6,	ст.	565;	N	8,	ст.	
825;	N	22,	ст.	2817;	N	23,	ст.	2909;	N	31,	ст.	4234;	N	35,	ст.	4528;	2014,	N	9,	ст.	908,	N	19,	ст.	2414;	N	23,	ст.	2994;	N	34,	ст.	4677;	N	35,	ст.	4769;	
2015,	N	2,	ст.	477;	N	5,	ст.	827;	N	9,	ст.	1324;	N	10,	ст.	1540)	(далее	-	Правила	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощности),	стоимости	
потерь	электрической	энергии,	учтенных	в	ценах	на	электрическую	энергию	в	электрических	сетях	единой	национальной	(общероссийской)	
электрической	сети,	рассчитанных	для	субъектов	оптового	рынка,	суммарной	стоимости	электрической	энергии,	приобретенной	организацией	
по	управлению	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сетью	на	оптовом	рынке	в	целях	компенсации	потерь	электрической	
энергии,	с	использованием	понижающего	коэффициента,	применяемого	к	суммарной	стоимости	в	случае	несоблюдения	этой	организацией	
суммарного	объема	и	сроков	проведения	ремонтов	объектов	электросетевого	хозяйства,	согласованных	в	установленном	порядке	с	системным	
оператором,	стоимости	мощности,	определяемой	исходя	из	объема	мощности,	определенного	для	организации	по	управлению	единой	наци-
ональной	(общероссийской)	электрической	сетью,	цен,	сложившихся	по	результатам	конкурентного	отбора	мощности	для	зоны	свободного	
перетока,	к	которой	относится	i-й	субъект	Российской	Федерации,	с	учетом	сезонного	коэффициента	и	ежегодной	индексации	цен,	осуществля-
емой	в	соответствии	с	Правилами	индексации	цены	на	мощность,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	
13.04.2010	N	238	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2010,	N	42,	ст.	5397;	2011,	N	14,	ст.	1916;	2012,	N	4,	ст.	504;	2014,	N	23,	
ст.	2994),	и	рассчитанной	на	год	поставки	мощности	прогнозной	величины	суммы	превышения	обязательств	покупателей	в	ценовой	зоне	над	
требованиями	поставщиков	в	ценовой	зоне	(требований	поставщиков	над	обязательствами	покупателей),	рублей;

-	в	отношении	i-го	субъекта	Российской	Федерации,	который	отнесен	к	неценовым	зонам	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощ-
ности,	-	исходя	из	определенных	в	соответствии	с	порядком,	установленным	Правилами	оптового	рынка	электрической	энергии	и	мощности,	
суммарной	стоимости	электрической	энергии,	приобретенной	организацией	по	управлению	единой	национальной	(общероссийской)	электри-
ческой	сетью	на	оптовом	рынке	в	целях	компенсации	потерь	электрической	энергии,	с	использованием	понижающего	коэффициента,	применя-
емого	к	указанной	стоимости	в	случае	несоблюдения	этой	организацией	суммарного	объема	и	сроков	проведения	ремонтов	объектов	электро-
сетевого	хозяйства,	согласованных	в	установленном	порядке	с	системным	оператором,	и	стоимости	мощности,	определяемой	исходя	из	объема	
мощности,	установленного	для	указанной	организации,	индикативных	цен	на	мощность,	регулируемых	цен	(тарифов)	на	мощность,	рублей;

-	объем	потерь	электрической	энергии	в	электрических	сетях	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети	

для	месяца	m	в	отношении	i-го	субъекта	Российской	Федерации,	который	отнесен	к	ценовым	либо	неценовым	зонам	оптового	рынка	электри-
ческой	энергии	и	мощности,	рассчитанный	коммерческим	оператором	оптового	рынка	исходя	из	объема	фактических	потерь	электрической	
энергии	в	электрических	сетях	единой	национальной	(общероссийской)	электрической	сети,	определенного	на	10	число	месяца,	следующего	за	
расчетным,	и	отнесенного	на	i-й	субъект	Российской	Федерации,	МВт-ч.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24
08.04.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края 

от 30 декабря 2015 года № 113 «Об определении границ 
рыбоводных участков в Приморском крае»

В	соответствии	с	пунктом	12	Правил	определения	границ	водных	объектов	и	(или)	их	частей,	участков	континентального	шельфа	Россий-
ской	Федерации	и	участков	исключительной	экономической	зоны	Российской	Федерации,	признаваемых	рыбоводными	участками,	утвержден-

оФиЦиАЛьно
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ПриморскаяПриморская газетагазета 11 19 апреля 2016 г.•вторник•№ 46 (1217)

ных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11	ноября	2014	года	
№	1183,	в	связи	с	обращением	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	от	06	апреля	2016	№	

7-14/37/2238,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.	Внести	изменения	в	приказ	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	Приморского	края	от	30	декабря	2015	

года	№	113	
«Об	определении	границ	рыбоводных	участков	в	Приморском	крае»	
(далее	–	Приказ)	исключив	из	приложения	№	1	к	Приказу	рыбоводный	участок	
№	9	расположенный	в	Хасанском	муниципальном	районе,	на	акватории	в	районе	м.	Низменный.
2.	Контроль	за	соблюдением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента В.Э. Корко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144-па
от	13	апреля	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2014 года № 486-па «О предоставлении в 2014 - 2021 годах субсидий 

из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание 
и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, 

воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края, а также 
на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок 

на местных воздушных линиях в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	предоставления	в	2014	-	2021	годах	субсидий	из	краевого	бюджета	авиационным	предприятиям	на	возмещение	за-

трат	на	содержание	и	организацию	эксплуатации	аэропортов	и	(или)	аэродромов	гражданской	авиации,	воздушных	судов,	находящихся	в	соб-
ственности	Приморского	края,	а	также	на	приобретение	имущества,	необходимого	для	осуществления	пассажирских	перевозок	на	местных	
воздушных	линиях	в	Приморском	крае,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2014	года	№	486-па	
«О	предоставлении	в	2014	-	2021	годах	субсидий	из	краевого	бюджета	авиационным	предприятиям	на	возмещение	затрат	на	содержание	и	
организацию	эксплуатации	аэропортов	и	(или)	аэродромов	гражданской	авиации,	воздушных	судов,	находящихся	в	собственности	Примор-
ского	края,	а	также	на	приобретение	имущества,	необходимого	для	осуществления	пассажирских	перевозок	на	местных	воздушных	линиях	в	
Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	10	декабря	2014	года	№	511-па,	от	23	октября	2015	года	
№	411-па)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:

1.1.	Исключить	по	тексту	Порядка	слова	«экстренной»;
1.2.	Дополнить	пункт	4	Порядка	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
«запрет	 приобретения	 за	 счет	 полученных	 средств	 иностранной	 валюты,	 за	 исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	

валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	ком-
плектующих	изделий,	а	также	размещения	данных	средств	на	депозиты	и	в	иные	финансовые	инструменты.»;

1.3.	Изложить	пункт	5	Порядка	в	следующей	редакции:
«5.	Для	получения	субсидии	организация	представляет	в	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	(далее	−	депар-

тамент)	в	срок	не	позднее	1	декабря	года,	предшествующего	году	предоставления	субсидии,	следующие	документы:
заявление	о	предоставлении	субсидии	с	указанием	объема	запрашиваемой	субсидии	и	реквизитов	организации	для	перечисления	субсидии;
расчет	потребности	в	субсидии	на	очередной	финансовый	год	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку;
копию	устава	организации;
копии	 документов,	 подтверждающих	 осуществление	 содержания	 и	 эксплуатации	 аэропортов	 и	 (или)	 аэродромов	 гражданской	 авиации,	

воздушных	судов,	находящихся	в	собственности	Приморского	края,	использующихся	в	целях	перевозок	пассажиров	и	багажа	на	регулярных	
маршрутах	на	местных	воздушных	линиях	в	Приморском	крае	и	(или)	оказания	медицинской	помощи	(санитарная	авиация)	в	Приморском	крае;

копии	документов	о	наличии	у	организации	на	законных	основаниях	воздушных	судов,	находящихся	в	собственности	Приморского	края	и	
использующихся	для	осуществления	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	на	местных	воздушных	линиях	в	
Приморском	крае	и	(или)	оказания	медицинской	помощи	(санитарная	авиация)	в	Приморском	крае.

Для	получения	субсидии	в	2016	году,	в	том	числе	на	возмещение	затрат,	связанных	с	оказанием	медицинской	помощи	(санитарная	авиация)	
в	Приморском	крае,	организация,	подавшая	в	соответствии	с	абзацем	первым	пункта	5	настоящего	Порядка	заявление	на	предоставление	суб-
сидии,	представляет	в	департамент	в	срок	не	позднее	30	апреля	2016	года	уточненный	расчет	потребности	в	субсидии	на	текущий	финансовый	
год	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку.»;

1.4.	Изложить	пункт	6	Порядка	в	следующей	редакции:
«6.	Департамент	в	течение	тридцати	рабочих	дней	со	дня	окончания	сроков	подачи	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка:
осуществляет	проверку	соответствия	организации	категории,	условиям	и	критериям,	указанным	в	пунктах	3	-	4	настоящего	Порядка,	а	также	

проверку	полноты	и	правильности	оформления	документов,	предоставленных	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка;
осуществляет	подготовку	правового	акта	Администрации	Приморского	края	о	распределении	субсидии	организациям,	соответствующим	

категории,	условиям	и	критериям,	указанным	в	пунктах	3	-	4	настоящего	Порядка,	и	предоставившим	документы	в	соответствии	с	пунктом	5	
настоящего	Порядка;

отказывает	в	предоставлении	субсидии	по	основаниям,	указанным	в	настоящем	пункте.
Основанием	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
несоответствие	организации	категории,	условиям	и	критериям,	указанным	в	пунктах	3	-	4	настоящего	Порядка;
предоставление	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка;
наличие	в	документах	ошибок,	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов,	а	также	повреждений,	не	позволяющих	однозначно	истолковывать	

содержание	документа.
При	условии	устранения	причин,	послуживших	основанием	для	отказа	в	предоставлении	субсидии,	организация	вправе	повторно	в	течение	

пяти	рабочих	дней	от	даты	уведомления	обратиться	за	предоставлением	субсидии.
Департамент	направляет	организациям	письменные	уведомления	о	предоставлении	субсидии	или	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	(с	

указанием	причин	отказа)	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения.»;
1.5.	Изложить	пункт	7	Порядка	в	следующей	редакции:
«7.	Распределение	субсидий	организациям	на	текущий	финансовый	год	утверждается	правовым	актом	Администрации	Приморского	края	в	

течение	тридцати	рабочих	дней	со	дня	окончания	срока,	указанного	в	абзаце	первом	пункта	6	настоящего	Порядка.
Расчет	размера	субсидии,	предоставляемой	организации,	производится	по	следующей	методике:
если	 ,	то	субсидия	предоставляется	в	объеме	потребности	i-той	организации;

если	 ,	то	субсидия	рассчитывается	пропорционально	между	всеми	организациями,	соответствующим	категории,	условиям	и	кри-

териям,	указанным	в	пунктах	3	-	4	настоящего	Порядка,	и	предоставившими	документы	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	по	
формуле:

,	где

Si	–	размер	субсидии,	предоставляемой	i-той	организации;
B	−	объем	бюджетных	ассигнований	на	выплату	субсидии,	предусмотренных	в	краевом	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год;
Рi	−	потребность	в	субсидии	i-той	организации,	указанная	в	расчете	потребности	в	субсидии;

	−	потребность	в	субсидии	всех	организаций.»;

1.6.	В	пункте	8	Порядка:
изложить	абзац	второй	в	следующей	редакции:
«Соглашение	 заключается	в	 течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	вступления	в	 силу	правового	акта	Администрации	Приморского	края,	

указанного	в	пункте	7	настоящего	Порядка»;
дополнить	абзацем	девятым	следующего	содержания:
«запрет	 приобретения	 за	 счет	 полученных	 средств	 иностранной	 валюты,	 за	 исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	

валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	ком-
плектующих	изделий,	а	также	размещения	данных	средств	на	депозиты	и	в	иные	финансовые	инструменты.»;

1.7.	Изложить	пункт	10	Порядка	в	следующей	редакции:
«10.	Перечисление	субсидии	осуществляется	с	лицевого	счета	департамента,	открытого	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	При-

морскому	краю	(далее	−	УФК	по	Приморскому	краю),	на	счета	организаций,	открытые	в	кредитных	организациях,	в	течение	пяти	рабочих	
дней	с	даты	поступления	средств	на	лицевой	счет	департамента	путем	предоставления	департаментом	в	УФК	по	Приморскому	краю	заявки	на	
кассовый	расход,	подготовленной	на	основании	правового	акта	Администрации	Приморского	края	по	распределению	субсидий	организациям	
на	текущий	финансовый	год,	расчета	потребности	в	субсидии	на	очередной	финансовый	год	и	соглашения.»;

1.8.	Изложить	пункт	11	Порядка	в	следующей	редакции:
«11.	В	случае	выделения	дополнительных	бюджетных	ассигнований	на	предоставление	в	текущем	финансовом	году	субсидий	департамент	

письменно	уведомляет	организации,	подавшие	заявления	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	о	воз-
можности	получения	дополнительной	субсидии.

При	наличии	потребности	в	получении	дополнительной	субсидии	организации	представляют	в	департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	
даты	письменного	уведомления,	но	не	позднее	1	ноября	текущего	финансового	года,	следующие	документы:

заявление	о	предоставлении	дополнительной	субсидии	с	указанием	объема	запрашиваемой	субсидии	и	реквизитов	организации	для	пере-
числения	субсидии;

документы,	подтверждающие	потребность	организации	в	дополнительной	субсидии;

расчет	потребности	в	дополнительной	субсидии.
Департамент	в	течение	тридцати	рабочих	дней	со	дня	окончания	срока	подачи	документов,	указанных	в	настоящем	пункте	Порядка:
осуществляет	проверку	полноты	и	правильности	оформления	документов,	предоставленных	в	соответствии	с	настоящим	пунктом;
осуществляет	подготовку	изменений	в	правовой	акт	Администрации	Приморского	края,	указанный	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	с	учетом	

распределения	дополнительных	бюджетных	ассигнований	организациям,	предоставившим	документы	в	соответствии	с	абзацами	с	третьего	по	
пятый	настоящего	пункта;

отказывает	в	предоставлении	дополнительной	субсидии	по	основаниям,	указанным	в	настоящем	пункте.
Основанием	для	отказа	в	предоставлении	дополнительной	субсидии	являются:
предоставление	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	абзацах	с	третьего	по	пятый	настоящего	пункта;
наличие	в	документах	ошибок,	подчисток,	приписок,	зачеркнутых	слов,	а	также	повреждений,	не	позволяющих	однозначно	истолковывать	

содержание	документа.
При	условии	устранения	причин,	послуживших	основанием	для	отказа	в	предоставлении	дополнительной	субсидии,	организация	вправе	

повторно	в	течение	пяти	рабочих	дней	от	даты	уведомления	обратиться	за	предоставлением	субсидии.
Департамент	направляет	организациям	письменные	уведомления	о	предоставлении	субсидии	или	об	отказе	в	предоставлении	дополнитель-

ной	субсидии	(с	указанием	причин	отказа)	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения.
Расчет	размера	предоставляемой	дополнительной	субсидии	производится	по	следующей	методике:
если	 ,	то	дополнительная	субсидия	предоставляется	в	объеме	заявленной	дополнительной	потребности	i-той	организации;

если	 ,	то	дополнительная	субсидия	рассчитывается	пропорционально	между	всеми	организациями,	предоставившими	документы	

в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	по	формуле:
,	где

Di	−	размер	дополнительной	субсидии,	предоставляемый	i-той	организации;
А	−	объем	дополнительных	бюджетных	ассигнований	на	выплату	субсидии,	предусмотренный	законом	Приморского	края	о	краевом	бюд-

жете	на	текущий	финансовый	год;
	−	потребность	в	дополнительной	субсидии	всех	организаций;

Ti	–	размер	потребности	в	дополнительной	субсидии,	заявленный	i-той	организацией.
Дополнительные	средства	распределяются	в	соответствии	с	методикой,	изложенной	в	настоящем	пункте,	посредством	внесения	изменений	

в	правовой	акт	Администрации	Приморского	края,	указанный	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	и	соглашение.»;
1.9.	Дополнить	Порядок	пунктом	19	следующего	содержания:
«19.	В	целях	 эффективного	использования	субсидии,	 в	 случае	обращения	организации	в	департамент	с	 заявлением	об	уменьшении	по-

требности	в	субсидии	на	текущий	финансовый	год,	размер	субсидии,	распределенный	организациям	на	текущий	финансовый	год,	подлежит	
изменению	путем	внесения	соответствующих	изменений	в	правовой	акт	Администрации	Приморского	края,	предусмотренный	пунктом	7	на-
стоящего	Порядка.»;

1.10.	Изложить	приложение	к	Порядку	в	новой	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 13 апреля 2016 года № 144-па

Форма	 «Приложение
к Порядку предоставления

в 2014 - 2021 годах субсидий из краевого
бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) 

аэродромов гражданской авиации, воздушных судов,
находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пасса-

жирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

РАСЧЕТ
потребности в субсидии из краевого бюджета

авиационным предприятиям на возмещение затрат
на содержание и организацию эксплуатации аэропортов

и (или) аэродромов гражданской авиации, воздушных судов,
находящихся в собственности Приморского края, а также на
приобретение имущества, необходимого для осуществления

пассажирских перевозок на местных воздушных линиях
в Приморском крае

____________________________________________________
(наименование организации, текущий год)

№	
п/п

Наименование	
статей	расходов

Затраты	запланированные

январь фев-
раль март апрель май июнь июль август сен-

тябрь октябрь ноябрь де-
кабрь итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Оплата	труда	
штатных	сотруд-
ников

2. Налоги	и	сборы

2.1. Налог	на	иму-
щество

2.2. Транспортный	
налог

2.3. Экологический	
сбор

2.4.
Сбор	за	вывоз	
твердых	быто-
вых	и	жидких	
отходов

2.5.
Налоги	на	оплату	
труда	штатных	
сотрудников

2.6. Страхование	воз-
душных	судов

3. Общехозяйствен-
ные	расходы

3.1. Электроэнергия

3.2. Отопление

3.3. Горюче-смазоч-
ные	материалы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.4. Аренда	офисов

3.5.
Аренда	автомо-
биля	для	служеб-
ных	нужд

3.6.

Оплата	услуг	
вневедомствен-
ной	охраны	(в	
том	числе	трево-
жной	кнопки)

3.7.
Обслуживание	
пожарной	сигна-
лизации

3.8.
Обслуживание	
программного	
обеспечения

оФиЦиАЛьно
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3.9.
Оплата	услуг	
по	анализу	
авиатоплива	на	
аэродромах

3.10. Оплата	услуг	
связи

3.11.
Затраты	по	
канцелярским	
товарам	и	услу-
гам	почты

3.12.
Повышение	
квалификации	
штатных	сотруд-
ников

3.13. Сертификация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.14. Командировоч-
ные	расходы

3.15.

Оплата	работ	
и	услуг	по	
договорам	со	
сторонними	
организациями

4.

Приобретение	
движимого	
имущества	для	
содержания	
аэродромов

5.
Приобретение	
запасных	частей	
для	воздушных	
судов

6.
Оплата	услуг	и	
работ	с	целью	
оказания	меди-
цинской	помощи

Всего	затрат
Потребность	в	субсидии

Руководитель	организации	__________________________________________________
	 	 	 (расшифровка	подписи)

Начальник	финансовой	службы	___________________________________________
(главный	бухгалтер)	организации	 (расшифровка	подписи)

Дата	составления	_______________	20__	г.

Форма	разработана	департаментом	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края.».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2318/316
	14.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении Г.Н. Мищенко членом
территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Владивостока 

с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	Фрунзенского	района	города	Владивостока,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	
кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Фрунзенского	района	города	Владивостока	с	правом	решающего	голоса	

взамен	выбывшего:
	МИЩЕНКО
Геннадия	Николаевича	 1964	года	рождения;	генеральный	директор	ООО	«Николай	и	Ко»;	кандидатура	предложена	Политической	партией	

ЛДПР	-	Либерально-демократическая	партия	России.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Фрунзенского	района	города	Владивостока	для	сведения	и	

ознакомления	Г.Н.	Мищенко.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова 
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2287/316
14.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении А.В. Сальникова 
членом территориальной избирательной 
комиссии Хорольского района с правом 

решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	 избирательной	 комиссии	Хорольского	 района,	 в	 соответствии	 со	 статьями	 28,	 29	Федерального	 закона	 «Об	 основных	 гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Хорольского	района	с	правом	решающего	голоса:
САЛЬНИКОВА
Алексея	
Владимировича	 12	октября	1984	года	рождения;	директор	МУП	«ЖКХ	Ханкайского	муниципального	района»;	кандидатура	предло-

жена	Политической	партией	ЛДПР	–	Либерально	демократическая	партия	России.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Хорольского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	

А.В.	Сальникова.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова 
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2286/316
14.04.2016	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Фрунзенского района

города Владивостока с правом решающего голоса
Г.П. Куликова от обязанностей члена комиссии

до истечения срока полномочий 

Рассмотрев	 поступившее	 в	 письменной	форме	 заявление	 члена	 территориальной	избирательной	 комиссии	Фрунзенского	 района	 города	
Владивостока	Геннадия	Петровича	Куликова	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решаю-
щего	голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	
в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Фрунзенского	района	города	Владивостока	Геннадия	Петровича	Куликова	

от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	возможности	

представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	6	мая	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначения	
члена	территориальной	избирательной	комиссии	Фрунзенского	района	города	Владивостока	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Фрунзенского	района	города	Владивостока	для	сведения	и	
ознакомления	Г.П.	Куликова.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2317/316
	14.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении Р.В. Зверовщикова членом 
территориальной избирательной комиссии 

Первомайского района города Владивостока 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	террито-
риальной	избирательной	комиссии	Первомайского	района	города	Владивостока,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	
кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Первомайского	района	города	Владивостока	с	правом	решающего	голоса	

взамен	выбывшего:
	ЗВЕРОВЩИКОВА
Родиона	Владимировича	1995	года	рождения;	студент	Дальневосточного	федерального	университета;	кандидатура	предложена	Политиче-

ской	партией	ЛДПР	-	Либерально-демократическая	партия	России.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Первомайского	района	города	Владивостока	для	сведения	

и	ознакомления	Р.В.	Зверовщикова.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2275/315
06.04.2016	 г.	Владивосток

О назначении Ю.С. Чернышовой членом 
избирательной комиссии городского округа 

ЗАТО Большой Камень с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	избиратель-
ной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	Большой	Камень,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	кодекса	Приморского	
края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	избирательной	комиссии	городского	округа	
ЗАТО	Большой	Камень	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
	ЧЕРНЫШОВУ	
Юлию	Сергеевну	 2	марта	1978	года	рождения;	главный	специалист-эксперт	Большекаменского	межмуниципального	отдела	Управ-

ления	федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю;	кандидатура	предложена	Политиче-
ской	партией	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.	

2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	
края».

3.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	городского	округа	ЗАТО	Большой	Камень	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	
Ю.С.	Чернышовой.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2285/316
14.04.2016	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района

города Владивостока с правом решающего голоса
О.А. Куманева от обязанностей члена комиссии

до истечения срока полномочий 

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ленинского	района	города	Влади-
востока	Олега	Александровича	Куманева	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	
голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	
референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ленинского	района	города	Владивостока	Олега	Александровича	Куманева	

от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	возможности	

представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	6	мая	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	для	назначения	
члена	территориальной	избирательной	комиссии	Ленинского	района	города	Владивостока	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Ленинского	района	города	Владивостока	для	сведения	и	
ознакомления	О.А.	Куманева.

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

оФиЦиАЛьно
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2288/316
	14.04.2016	 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 марте 2016 года

Заслушав	информацию	члена	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса	О.И.	Бондакову,	рассмотрев	имею-
щиеся	сведения,	представленные	ООО	«Центр	репутационных	технологий	Владивостока»	и	Краевым	государственным	бюджетным	учрежде-
нием	«Общественное	телевидение	Приморья»,	об	объеме	эфирного	времени,	затраченного	на	освещение	деятельности	политических	партий,	
представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	в	марте	2016	года	на	телеканале	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	
радиоканале	«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	
5	Порядка	учета	объема	эфирного	времени,	затраченного	в	течение	одного	календарного	месяца	на	освещение	деятельности	каждой	полити-
ческой	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	партии,	представ-

ленной	в	Законодательном	Собрании	Приморского	края,	региональными	телеканалом	«Общественное	телевидение	Приморья»	и	радиоканалом	
«Владивосток-FM»	в	марте	2016	года.

2.	Вынести	заключение	о	соблюдении	региональными	телеканалом	«Общественное	телевидение	Приморья»,	учрежденным	и	распростра-
няемым	краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Общественное	 телевидение	Приморья»	и	радиоканалом	«Владивосток-FM»,	
учрежденным	и	распространяемым	закрытым	акционерным	обществом	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	в	марте	2016	года	
требований	Закона	Приморского	края	«О	гарантиях	равенства	политических	партий,	представленных	в	Законодательном	Собрании	Приморско-
го	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	региональ-
ными	телеканалом	и	радиоканалом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	краевое	 государственное	бюджетное	учреждение	«Общественное	телевидение	Приморья»,	 закрытое	
акционерное	общество	«Приморское	агентство	рекламы	и	информации»,	ООО	«Центр	репутационных	технологий	Владивостока»,	Всерос-
сийскую	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	Приморского	
края».

И.о. председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 14 апреля 2016 года № 2288/316

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

в марте 2016 года, 
(месяц, год)

на телеканале 
«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное 

учреждение «Общественное телевидение Приморья»)
(наименование телеканала)
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 1  2 	3 	4  5  6  7  8 	9  10

Всероссийская	полити-
ческая	партия	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»

00:34:48 00:00:00 00:00:00 28 00:34:48 00:00:00 00:34:48 00:00:00 0

Политическая	партия	
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

00:34:48 00:00:00 00:00:00 14 00:34:48 00:00:00 00:34:48 00:00:00 0

Политическая	партия	ЛДПР	
–	Либерально-демократиче-
ская	партия	России

00:34:48 00:00:00 00:00:00 6 00:34:48 00:00:00 00:34:48 00:00:00 0

Политическая	партия	
СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ

00:34:48 00:00:00 00:00:00 16 00:34:48 00:00:00 00:34:48 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество

«Приморское агентство рекламы и информации»)
(наименование радиоканала)

Наименование	политической
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Всероссийская	политическая	партия	
«ЕДИНАЯ	РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая	партия	«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

Политическая	партия	ЛДПР	–	Ли-
берально-демократическая	партия	
России

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

Политическая	партия	СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ	РОССИЯ 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 17
5	апреля	2016	г.	 г.	Владивосток

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха населения 
на водных объектах Приморского края в период навигации маломерных судов и 

купального сезона 2016 года

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Губернатора	Приморского	края	

от	24.04.1998	
№	196	«Об	утверждении	Правил	охраны	жизни	людей	на	водных	объектах	в	Приморском	крае	и	Правил	пользования	водными	объектами	

для	плавания	на	маломерных	судах	в	Приморском	крае»	 (далее	 -	Правила),	 в	 связи	с	предстоящим	открытием	навигации	для	маломерных	
судов	и	приближением	купального	сезона,	 в	целях	обеспечения	безопасности	людей	на	водных	объектах	Приморского	края,	комиссия	при	
Администрации	Приморского	края	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	(далее	
-	Комиссия)

РЕШИЛА:
1.	Рекомендовать	Главному	управлению	МЧС	России	по	Приморскому	краю:
1.1.	До	20	июня	2016	года	провести	освидетельствование	баз	(сооружений)	для	стоянок	маломерных	судов,	мест	организованного	массового	

отдыха	на	водных	объектах	края.
1.2.	До	31	мая	2016	года	совместно	с	государственным	казенным	учреждением	Приморского	края	по	пожарной	безопасности,	делам	граж-

данской	обороны,	 защите	населения	и	 территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	 (далее	 -	ГКУ	Приморского	края	по	пожарной	безопасности,	
ГОЧС)	организовать	взаимодействие	привлекаемых	сил	и	средств	спасания	на	воде	в	режиме	повышенной	готовности	к	проведению	спасатель-
ных	работ	на	водных	объектах	Приморского	края.

2.	Рекомендовать	главам	муниципальных	образований	Приморского	края:
2.1.	До	20	мая	2016	года:
провести	заседания	комиссий	по	чрезвычайным	ситуациям,	на	которых	определить	направления	деятельности	по	обеспечению	мер	безопас-

ности	в	местах	массового	отдыха	населения	на	водных	объектах;
определить	сроки	купального	сезона,	места	организованного	купания	и	отдыха	населения	на	водных	объектах,	привести	их	в	соответствие	с	

установленными	Правилами	требованиями	к	пляжам	и	зонам	отдыха.	Особое	внимание	обратить	на	пляжи	и	зоны	отдыха	озера	Ханка	(в	связи	
с	повышением	уровня	воды	и	подтопления	береговой	линии);

обеспечить	безопасность	населения	на	пляжах	и	в	других	местах	массового	отдыха	на	водоемах,	в	том	числе	от	возможного	нападения	акул;
оповестить	население	о	настоящем	решении,	довести	меры	по	обеспечению	безопасности	на	пляжах	и	зонах	отдыха,	а	так	же	тематиче-

ские	статьи	и	примеры	для	повышения	уровня	ответственности	граждан.	Разъяснить	опасность	нарушения	Правил,	предупреждать	граждан	и	
должностных	лиц	об	ответственности	за	нарушение	Правил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	
Приморского	края;

в	образовательных	учреждениях	провести	занятия	с	учащимися	«О	мерах	по	обеспечению	безопасности	на	водных	объектах	и	пляжах»;
в	местах	несанкционированного	купания	населения	на	подведомственных	территориях	установить	информационные	и	предупреждающие	

таблички	о	запрете	и	опасности	купания;
создать	комиссии	муниципальных	образований	по	контролю	содержания	пляжей	и	зон	отдыха	в	купальный	сезон	с	участием	представите-

лей	противопожарной	службы,	органов	внутренних	дел.
2.2.	До	25	мая	2016	года	провести	собрания	арендаторов	береговой	черты	муниципальных	образований,	на	которых:
довести	установленные	Правилами	требования	к	пляжам	и	зонам	отдыха,	а	также	организацию	обеспечения	мер	безопасности	в	других	

местах	массового	отдыха	людей	на	водоемах;
рекомендовать	привлекать	для	комплектования	спасательных	постов	и	принимать	на	работу	студентов	старших	курсов	высших	и	средних	

учебных	заведений,	прошедших	обучение	в	специализированных	лицензированных	организациях	по	категории	пловец-спасатель.
2.3.	С	1	июня	2016	года	привести	в	повышенную	готовность	спасательные	силы	и	средства	муниципальных	образований.
2.4.	До	27	мая	2016	года	предоставить	в	Комиссию	через	ГКУ	Приморского	края	по	пожарной	безопасности,	ГОЧС	и	Главное	управление	

МЧС	России	по	Приморскому	краю	(далее	–	ГУ	МЧС	России	по	Приморскому	краю),	через	отдел	безопасности	людей	на	водных	объектах:
сведения	о	выполнении	указанных	выше	мероприятий,	а	так	же	список	спасательных	сил	и	средств,	привлекаемых	при	спасании	людей	на	

водных	объектах,	в	период	навигации	маломерных	судов,	на	подведомственной	территории;
списки	мест	массового	отдыха	населения	на	водных	объектах	подведомственной	территории.
Сведения	предоставить:
e-mail:	ppm@primgochs.ru	,	тел.:	(423)	2	210-114,	факс:	(423)	2	210-111;
e-mail:	gims25@mail.ru	,	тел.:	(423)	2	515-248,	факс:	(423)	2	610-868).
	 3.	 ГКУ	 Приморского	 края	 по	 пожарной	 безопасности,	 ГОЧС,	 Владивостокскому	 поисково-спасательному	 отряду	 -	 филиалу	

ФГКУ	«ДВРПСО	МЧС	России»,	Дальнегорскому	поисково-спасательному	отряду	–	филиалу	ФГКУ	«ДВРПСО	МЧС	России»,	Находкинскому	
поисково-спасательному	отряду	-	филиалу	ФГКУ	«ДВРПСО	МЧС	России»,	поисково-спасательным	службам	и	аварийно-спасательным	фор-
мированиям	муниципальных	образований:

3.1.	Проверить	готовность	к	использованию	по	предназначению	спасательных	сил	и	средств.
3.2.	Разработать	и	согласовать	между	организациями	графики	дежурства	и	взаимодействия	плавсредств.
3.3.	Организовать	совместные	патрулирования	с	Государственной	инспекцией	по	маломерным	судам	ГУ	МЧС	России	по	Приморскому	краю	

на	водных	объектах	в	местах	отдыха	населения	на	водных	объектах	Приморского	края.
4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	через	средства	массовой	информации:
4.1.	Опубликовать	настоящее	решение	в	средствах	массовой	информации.
4.2.	Информировать	население	о	приближающихся	неблагоприятных	погодных	явлениях	и	необходимости	соблюдения	мер	безопасности	

на	водоёмах.
5.	Контроль	исполнения	настоящего	решения	оставляю	за	собой.

Вице-губернатор края, 
председатель комиссии А.И. Лось

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 19
«	15	»	апреля	2016	г.	 г.	Владивосток

О состоянии пожарной безопасности объектов летнего отдыха 
детей и подростков в Приморском крае и организации мероприятий по недопущению 

гибели и травматизма детей на пожарах

Заслушав	и	обсудив	информацию	Главного	управления	МЧС	России	по	Приморскому	краю	о	состоянии	пожарной	безопасности	объектов	
летнего	отдыха	детей	и	подростков,	комиссия	при	Администрации	Приморского	края	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуа-
ций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	(далее	–	Комиссия)

РЕШИЛА:
1.	Информацию	о	состоянии	пожарной	безопасности	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	принять	к	сведению.
2.	Межведомственной	комиссии	по	организации	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	подростков	Приморского	края	до	31	мая	2016	

года	организовать	и	провести	совместные	селекторные	совещания	с	главами	городских	округов,	муниципальных	районов,	городских	и	сельских	
поселений,	государственными	инспекторами	Приморского	края	по	пожарному	надзору,	руководителями	управлений	народного	образования	
органов	местного	самоуправления	и	другими	заинтересованными	надзорными	органами	по	вопросам	состояния	пожарной	безопасности	на	
объектах	летнего	отдыха	детей	и	подростков	Приморского	края.	

3.	Департаменту	образования	и	науки	Приморского	края:
3.1.	Организовать	и	провести	с	руководителями	подведомственных	лагерей	детского	отдыха	детей	и	подростков	совещание	на	тему	своев-

ременного	приведения	в	пожаробезопасное	состояние	территории,	зданий	и	сооружений,	с	участием	представителей	управления	надзорной	
деятельности	и	профилактической	работы	Главного	управления	МЧС	России	по	Приморскому	краю;

3.2.	Согласовать	 типовой	 график	проведения	инструктажей	по	мерам	пожарной	безопасности	в	детских	оздоровительных	учреждениях	
предоставленный	Главным	управлением	МЧС	России	по	Приморскому	краю.

4.	Департаменту	 промышленности	и	 транспорта	Приморского	 края	 рекомендовать	 перевозчикам	 (компаниям)	 организовать	 в	 автобусах	
междугороднего	сообщения,	электричках,	поездах	дальнего	следования	и	авиатранспорте	доведение	до	граждан	требований	пожарной	безопас-
ности	путём	бегущей	строки,	аудио	и	видео	трансляций.

5.	Департаменту	международного	сотрудничества	и	развития	туризма	Приморского	края	при	выезде	за	пределы	края	организованных	групп	
детей	организовать	через	туроператоров	проведение	противопожарных	инструктажей	и	вручение	памяток	о	мерах	пожарной	безопасности.	

6.	Рекомендовать	главам	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края:
6.1.	В	срок	до	31	мая	2016	года	рассмотреть	вопросы	о	состоянии	пожарной	безопасности	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	на	

заседаниях	 комиссий	 по	 предупреждению	и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспечению	пожарной	 безопасности	муниципального	
образования;

6.2.	При	составлении	смет	расходов	2017	года	на	содержание	объектов	летнего	отдыха	предусмотреть	выделение	средств	на	осуществление	
противопожарных	мероприятий,	 приобретение	 средств	 пожаротушения	и	 противопожарного	 оборудования,	 оборудование	 и	 ремонт	 систем	

оФиЦиАЛьно
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Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной 
власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в поряд-

ке должностного роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих 

органов исполнительной власти Приморского края

Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы
1. Начальник отдела
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	специальности:	«Физическая	культура	и	спорт»;
	-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	четырех	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	пяти	лет	стажа	работы	по	

специальности;
Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края
Отдел	по	работе	с	территориями	и	управлению	и	распоряжению	земельными	участками,	находящимися	в	собственности	Приморского	края
2. Главный специалист-эксперт
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	направлению:	«Геодезия	и	землеустройство»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу;

Департамент туризма Приморского края
Отдел реализации программ и проектов
3. Консультант 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Финансы	и	кредит»,	«Экономика	и	управление	на	предприятии	(	по	отраслям)»;
	-	к	стажу	гражданской	службы:	не	менее	двух	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	четырех	лет	стажа	работы	

по	специальности,	а	для	лиц	имеющих	дипломы	специалиста	или	магистра	с	отличием,	в	течение	трех	лет	со	дня	выдачи	диплома	–	не	менее	
одного	года	стажа	государственной	гражданской	службы	или	стажа	работы	по	специальности;

4.	Специалист-эксперт
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Туризм»,	«Социально-культурный	сервис	и	туризм»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу.
Департамент	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспечения	деятель-

ности	мировых	судей	Приморского	края
Отдел	материально-технического	и	организационного	обеспечения
5.	Секретарь	судебного	заседания	судебного	участка	№	1	Ленинского	судебного	района	г.	Владивостока
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	специальности	«Юриспруденция»;
	-	без	предъявления	требований	к	стажу.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:	

1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	папка	«Полезная	информация»,	папка	«Вакансии»,	страница	«Нор-
мативные	документы»);

3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	навыки,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	“О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края”	и	должностными	регламентами	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера;	
признания	его	не	прошедшим	военную	службу	по	призыву,	не	имея	на	то	законных	оснований,	в	соответствии	с	заключением	призывной	ко-
миссии	(за	исключением	граждан,	прошедших	военную	службу	по	контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-

ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	 акты	 размещены	на	 сайте	Администрации	Приморского	 края	www.	 primorsky.ru	 (папка	 “Полезная	 информация”,	
папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	
21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	

края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	5 мая 2016 года
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	26 мая 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти

Приморского края ( для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края
в порядке должностного роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов 

исполнительной власти Приморского края ( для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)

Департамент по делам молодежи Приморского края
Отдел проектов и программ в сфере молодежной политики
1. Специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит»,	«Государственное	муниципальное	управление»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.
2. Специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Социальная	работа»,	«Социология»,	«Организация	работы	с	молодежью;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.
Отдел	организационно-методического	обеспечения	взаимодействия	с	молодежными	объединениями
3. Специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Бухгалтерский	учет,	анализ	и	аудит»,	«Государственное	муниципальное	управление»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения
4. Главный специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Педиатрия»,	«Фармация»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.
Отдел	опеки	и	попечительства
5. Ведущий специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Лечебное	дело»,	«Педиатрия»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.
Отдел	мониторинга	реализации	государственного	задания	по	оказанию	высокотехнологичной	и	специализированной	медицинской	помощи,	

оФиЦиАЛьно

Информационные сообщения

противопожарной	защиты;
6.3.	Организовать	 работу	по	профилактике	детского	 травматизма	и	профилактике	пожаров	по	причине	детской	шалости	 с	 огнём	путём	

размещения	в	местах,	особо	посещаемых	жителями	населённых	пунктов	(места	торговли,	клубы,	парки	и	прочее)	наглядной	агитации	о	требо-
ваниях	пожарной	безопасности,	правил	поведения	на	водных	объектах.	Особое	внимание	обратить	на	населённые	пункты,	расположенные	на	
морском	побережье	и	возле	крупных	водоёмов;

6.4.	Рекомендовать	собственникам	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	Приморского	края	провести	работу	по	исполнению	требо-
ваний	в	области	пожарной	безопасности,	предусмотрев	в	том	числе:

-	 защиту	объектов	 средствами	 автоматической	пожарной	 сигнализации,	 её	 своевременный	ремонт	и	 техническое	 обслуживание	 силами	
специализированных	организаций;

-	к	началу	приемки	лагерей	межведомственной	комиссией	обеспечить	выполнение	требований	Федерального	закона	от	22	июля	2008	года	
№	123-ФЗ	«Технический	регламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»	об	оборудовании	обязательного	вывода	сигналов	о	срабатывании	
систем	противопожарной	защиты	на	пульты	подразделений	пожарной	охраны;

-	обучение	руководителей	и	работников	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	мерам	пожарной	безопасности;
-	работу	по	подготовки	вожатых	детских	оздоровительных	лагерей	к	летнему	оздоровительному	периоду	в	области	пожарной	безопасности;
-	организацию	проведения	практических	тренировок	по	эвакуации	людей	в	случае	пожара	и	противопожарных	инструктажей	с	отдыхающи-

ми	детьми	и	подростками	в	течение	каждой	оздоровительной	смены;
-	мероприятия	по	комплектации	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	индивидуальными	средствами	защиты	органов	дыхания;
-	мероприятия	по	очистке	территории	от	сухой	травы,	горючего	мусора,	создание	противопожарных	разрывов	между	зданиями	и	сооруже-

ниями;
-	обеспечение	объектов	наружным	противопожарным	водоснабжением,	ремонт	пожарных	гидрантов,	водоёмов,	пирсов;
-	проведение	ревизии	и	ремонта	электрохозяйства;
-	обеспечение	объектов	первичными	средствами	пожаротушения	(огнетушителями)	и	пожарным	инвентарём;
-	обеспечение	объектов	средствами	связи;
-	разработку	планов	эвакуации	на	случай	возникновения	пожара	и	определение	места	сбора	людей	в	случае	возникновения	чрезвычайных	

ситуаций;
-	устройство	минерализованных	полос	по	периметру	объектов,	подверженных	угрозе	лесных	пожаров;
-	проведения	инструктажей	с	обслуживающим	персоналом	(вожатых)	о	мерах	пожарной	безопасности	в	соответствии	с	планом-графиком,	

согласованным	с	департаментом	образования	и	науки	Приморского	края;
-	не	допускать	несанкционированное	открытие	детских	оздоровительных	лагерей	без	акта	приёмки	межведомственной	комиссии,	в	состав	

которой	входит	инспектор	государственного	пожарного	надзора;
-	организовать	совместное	с	Главным	управлением	МЧС	России	по	Приморскому	краю	и	государственной	противопожарной	службой	При-

морского	края	проведение	пожарно-технических	учений,	практических	тренировок,	занятий	по	эвакуации.
7.	Рекомендовать	Главному	управлению	МЧС	России	по	Приморскому	краю:
7.1.	К	руководителям	и	должностным	лицам	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	в	случае	несоответствия	объектов	нормам	и	прави-

лам	пожарной	безопасности	в	полной	мере	применять	меры	административного	воздействия,	предусмотренные	законодательством	Российской	
Федерации;

7.2.	Организовать	проведение	занятий	с	детьми	и	персоналом	по	изучению	правил	пожарной	безопасности	и	действиям	в	случае	пожара;
7.3.	Разработать	и	направить	для	согласования	в	департамент	образования	и	науки	Приморского	края	график	проведения	инструктажей	о	

мерах	пожарной	безопасности	в	детских	оздоровительных	учреждениях;
7.4.	В	срок	до	15	июня	2016	года	организовать	проведение	силами	ГПС	ФПС	Главного	управления	МЧС	России	по	Приморскому	краю	

совместно	с	руководителями	объектов	летнего	отдыха	детей	и	подростков	пожарно-тактических	учений,	занятий,	практических	тренировок.	
Провести	корректировку	и	отработку	документов	предварительного	планирования	действий	по	тушению	пожаров	на	объектах	летнего	отдыха	
детей	и	подростков.

8.	Директорам	краевых	государственных	казённых	учреждений	противопожарной	службы	Приморского	края:
8.1.	Организовать	корректировку	и	отработку	документов	предварительного	планирования	по	тушению	пожаров	в	детских	оздоровительных	

лагерях;
8.2.	Совместно	с	руководителями	детских	лагерей	провести	пожарно-тактические	учения	и	пожарно-тактические	занятий	с	полной	эвакуа-

цией	детей	и	обслуживающего	персонала;
8.3.	В	ходе	проведения	учений	и	занятий	по	тушению	пожаров	детских	оздоровительных	лагерях	обратить	особое	внимание	на	обеспечен-

ность,	исправность	и	пригодность	к	использованию	источников	наружного	противопожарного	водоснабжения,	при	выявлении	фактов	отсут-
ствия	возможности	использования	для	тушения	пожара	источников	наружного	противопожарного	водоснабжения	незамедлительно	принимать	
меры	по	доведению	данной	информации	до	органов	государственного	пожарного	надзора	Главного	управления	МЧС	России	по	Приморскому	
краю.

9.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края:
9.1.	Организовать	и	провести	в	средствах	массовой	информации	выступления,	публикации	на	тему	безопасного	поведения	детей	в	период	

летнего	отдыха;
9.2.	Организовать	работу	со	СМИ	по	показу	на	телеканалах	видеороликов	социальной	рекламы;
9.3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	средствах	массовой	информации.
10.	Контроль	выполнения	настоящего	решения	оставляю	за	собой.

Вице-губернатор края,
председатель комиссии А.И. Лось
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Пояс-
нения АКТИВ

Код	
показа-
теля

На	31	декабря
2015	г.

На	31	декабря
2014	г.

На	31	декабря
2013	г.

1 2 3 4 5 6
1.	ВНЕОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ.

5.1.1. Нематериальные	активы 1110 - - -
в	том	числе: - - -

5.1.1. права	на	объекты	интелектуальной	собственности	(исключи-
тельные	права	на	результаты	интелектуальной	собственности) 1111 - - -

5.1.4. Результаты	исследований	и	разработок 1120 - - -
5.1.6. Нематериальные	поисковые	активы 1130 - - -
5.1.6. Материальные	поисковые	активы 1140 - - -
5.2. Основные	средства 1150 1	366	518 1	439	752 1	244	952

в	том	числе:
5.2.1. земельные	участки	и	объекты	природопользования 1151 9	716 9	773 10 572
5.2.1. здания	машины	оборудование	и	другие	основные	средства 1152 819	613 821	091 664	491
5.2.2. незавершенное	строительство 1153 537	189 608 888 569	889

в	том	числе:
5.2.2. объекты	незавершенного	строительства 1154 104	552 130	729 97	671
5.2.2. оборудование	к	установке 1155 425	393 425	393 425	808
5.2.2. приобретение	объектов	основных	средств 1156 1 657 1	663 1 621
5.2.2. авансы	выданные	по	капитальным	вложениям 1157 - 47	760 30	616
5.2.2. материалы	для	капитальных	вложений 1158 5 587 3	343 14	173

5.2.1. Доходные	вложения	в	материальные	ценности 1160 - - -

5.3.1. Долгосрочные	финансовые	вложения 1170 2	023 2	023 1	848
5.3.1. инвестиции	в	дочерние	общества 1171 2 008 2 008 1	847
5.3.1. инвестиции	в	зависимые	общества 1172 - - -
5.3.1. инвестиции	в	другие	организации 1173 15 15 1
5.3.1.	

5.3.3. займы	предоставленные	организациям	на	срок	более	12	
месяцев 1174 - - -

5.3.1. прочие	долгосрочные	финансовые	вложения 1175 - - -
Справочно	из	строки	1170:	начисленные	проценты 1176 - - -

5.7.4. Отложенные	налоговые	активы 1180 12 215 6	614 7	039

Прочие	внеоборотные	активы 1190 3	208 5	773 5	992
ИТОГО	по	разделу	I 1100 1	383	964 1	454	162 1	259	831

Поясн	
ения АКТИВ

Код	
показа-
теля

На	31	декабря
2015	г.

На	31	декабря
2014	г.

На	31	декабря
2013	г.

1 2 3 4 5 6
II.	ОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ

1210 73	634 84	636 144	5145.4.1. Запасы

5.4.1.

в	том	числе:

1211 65	478 84	547 144	420сырье	материалы	и	другие	аналогичные	ценности

5.4.1. животные	на	выращивании	и	откорме 1212 - - -

5.4.1. затраты	в	незавершенном	производстве	(издержках	обраще-
ния) 1213 - - -

5.4.1. готовая	продукция	и	товары	для	перепродажи 1214 8 156 89 94
5.4.1. товары	отгруженные 1215 - - -
5.4.1. прочие	запасы	и	затраты 1217 - - -

Налог	на	добавленную	стоимость	по	приобретенным	ценно-
стям 1220 2	459 2	099 1	428

5.5.1. Дебиторская	задолженность 1230 1	174	514 987	583 427	365

5.5.1.
Дебиторская	задолженность	(платежи	по	которой	ожидаются	
более	чем	через	12	месяцев	после	отчетной	даты) 1230д 3	133 3	149 3	764

5.5.1.
в	том	числе:

1231д 500 - -покупатели	и	заказчики
5.5.1. векселя	к	получению 1232д - - -
5.5.1. авансы	выданные 1234д - - -
5.5.1. прочие	дебиторы 1235д 2	633 3	149 3	764

Справочно	из	строки	1230д:
5.5.1. задолженность	дочерних	обществ 1236д - - -
5.5.1. задолженность	зависимых	обществ 1237д - - -

5.5.1.
Дебиторская	задолженность	(платежи	по	которой	ожидаются	в	
течение	12	месяцев	после	отчетной	даты) 1230к 1	171	381 984	434 423	601

5.5.1.

в	том	числе:

1231к 855 127 899	255 269	118покупатели	и	заказчики

5.5.1. векселя	к	получению 1232к - - -

5.5.1.

задолженность	участников	(учредителей)	по	взносам	в	
уставный

1233к - - -капитал
5.5.1. авансы	выданные 1234к 6	874 11 705 16	790
5.5.1. прочие	дебиторы 1235к 309	380 73	474 137	693

Справочно	из	строки	1230к:
5.5.1. задолженность	дочерних	обществ 1236к 36	155 1 006 323
5.5.1. задолженность	зависимых	обществ 1237к - - -

5.3.1. Краткосрочные	финансовые	вложения	(за	исключением	
денежных	эквивалентов) 1240 857 511 232 -

5.3.1.	
5.3.3.

в	том	числе:

1241 857 511 232 -
займы	предоставленные	организациям	на	срок	менее	12	
месяцев

5.3.1. прочие	краткосрочные	финансовые	вложения 1242 - - -
Справочно	из	строки	1240:	начисленные	проценты 1243 12	573 232 -

4 Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 1250 276 607 412	821 174	643

4
в	том	числе:

1251 32 53 38касса
4 расчетные	счета 1252 54	830 24	109 174	605
4 валютные	счета 1253 45	123 51 -
4 аккредитивы 1254 - - -
4 прочие	денежные	средства 1255 176 622 388	608

Прочие	оборотные	активы 1260 27 81 166
ИТОГО	по	разделу	II 1200 2	384	752 1	487	452 748	116
БАЛАНС	(сумма	строк	1100	+	1200) 1600 3	768	716 2	941	614 2	007	947

санитарно-курортного	лечения
6. Ведущий специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы 
Требования,	предъявляемые:	
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Лечебное	дело»,	«Педиатрия»;
-	без	предъявления	требований	к	стажу.
Департамент культуры Приморского края
Экономический отдел
7. Начальник отдела
категория «специалисты» главной группы 
Требования,	предъявляемые:
-	к	уровню	профессиональных	знаний:	наличие	специальных	знаний,	подтвержденных	документом	государственного	образца	о	высшем	

образовании	по	одной	из	специальностей:	«Экономика	и	управление	на	предприятии	(по	отраслям)»,	«Финансы	и	кредит»,	либо	диплом	госу-
дарственного	образца	о	профессиональной	переподготовке	по	программе:	«Государственное	и	муниципальное	управление»;

-	к	стажу	гражданской	службы:	не	четырех	лет	стажа	государственной	гражданской	службы	или	не	менее	пяти	лет	стажа	работы	по	специ-
альности.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:	

1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	папка	«Полезная	информация»,	папка	«Вакансии»,	страница	«Нор-
мативные	документы»);

3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	навыки,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2007	года	№	296-
па	“О	квалификационных	требованиях	к	профессиональным	знаниям	и	навыкам,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	
государственными	гражданскими	служащими	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края”	и	должностными	регламентами	государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера;	
признания	его	не	прошедшим	военную	службу	по	призыву,	не	имея	на	то	законных	оснований,	в	соответствии	с	заключением	призывной	ко-
миссии	(за	исключением	граждан,	прошедших	военную	службу	по	контракту).

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	 акты	 размещены	на	 сайте	Администрации	Приморского	 края	www.	 primorsky.ru	 (папка	 “Полезная	 информация”,	
папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	
21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	

края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	5 мая 2016 года
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	папка	“Вакансии”,	страница	“Нормативные	документы”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	и	рассмотрение	документов.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	26 мая 2016 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.	
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказской, 1 в г. Владивосток, 
 напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015 

2.11
Способ	обеспечения	
исполнения	обязательств	
застройщика	по	дого-
ворам.	

	Дополнить	п.3:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Владикавказской,	1.	
ЗГО	№	250901098-16	от	12	апреля	2016	г.,	квартира	№	98,	этаж	11,	общая	площадь	39,49	кв.м.

оФиЦиАЛьно

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ 
http://www.gossluzhba.gov.ru
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Поясн	
ения ПАССИВ

Код	
показа-
теля

На	31	декабря
2015	г.

На	31	декабря
2014	г.

На	31	декабря
2013	г.

1 2 3 4 5 6

3.1

III.	КАПИТАЛ	И	РЕЗЕРВЫ

1310 448	669 448	669 448	669Уставный	капитал	(складочный	капитал	уставный	фонд	
вклады	товарищей)

3.1 Собственные	акции	выкупленные	у	акционеров 1320 - - -

3.1 Переоценка	внеоборотных	активов 1340 112 782 113	963 114	123

3.1 Добавочный	капитал	(без	переоценки) 1350 - - -

эмиссионный	доход 1351 - - -

3.1 Резервный	капитал 1360 22	433 22	433 22	433

в	том	числе:
1361 22	433 22	433 22	433резервы	образованные	в	соответствии	с	законодательством

резервы	образованные	в	соответствии	с	учредительными	
документами 1362 - - -

3.1 Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток) 1370 2	352	409 1	716	869 946	185

Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)	прошлых	
лет 1371 170	591 169	250 312	982

Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)	отчетного	
периода 1372 3	334	448 1	906	554 633	203

3.1 Выплата	дивидендов	из	прибыли	отчетного	периода 1373 (1	152	630) (358	935) -

ИТОГО	по	разделу	III 1300 2	936	293 2	301	934 1	531	410

IV.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410 - - -5.5.3. Долгосрочные	заемные	средства

5.5.3.

в	том	числе:

1411 - - -
кредиты	подлежащие	погашению	более	чем	через	12	месяцев
после	отчетной	даты

5.5.3.
займы	подлежащие	погашению	более	чем	через	12	месяцев	
после

1412 - - -
отчетной	даты

5.7.4. Отложенные	налоговые	обязательства 1420 68	403 66	203 62	368

5.7.1. Оценочные	обязательства 1430 - - -

Прочие	долгосрочные	обязательства 1450 - - -

ИТОГО	по	разделу	IV 1400 68	403 66	203 62	368

V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510 - 61 551 -5.5.3. Краткосрочные	заемные	средства

в	том	числе:

1511 - - -
5.5.3.

кредиты	подлежащие	погашению	в	течение	12	месяцев	после

отчетной	даты

5.5.3.
займы	подлежащие	погашению	в	течение	12	месяцев	после

1512 - 61 551 -отчетной	даты

5.5.3. Кредиторская	задолженность 1520 644	621 379	243 275	869

5.5.3.
в	том	числе:

1521 164	596 215	049 153	981поставщики	и	подрядчики

5.5.3. векселя	к	уплате 1522 - - -

5.5.3. задолженность	перед	персоналом	организации 1523 40	962 46	066 44	185

5.5.3. задолженность	перед	государственными	внебюджетными	
фондами 1524 18	917 17 202 16 722

5.5.3. задолженность	по	налогам	и	сборам 1525 14	206 14	337 42	586

5.5.3. авансы	полученные 1526 173 637 1	919

5.5.3. прочие	кредиторы 1527 405	767 85	952 16	476

Справочно	из	строки	1520:

5.5.3. задолженность	перед	дочерними	обществами 1528 599 1 885 673

5.5.3. задолженность	перед	зависимыми	обществами 1529 - - -

5.7.3. Доходы	будущих	периодов 1530 67 - -

5.7.1. Оценочные	обязательства 1540 119	332 130	171 137	959

Прочие	краткосрочные	обязательства 1550 - 2 512 341

ИТОГО	по	разделу	V 1500 764	020 573	477 414	169

БАЛАНС	(сумма	строк	1300	+	1400	+	1500) 1700 3	768	716 2	941	614 2	007	947

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Поясн	
ения Наименование	показателя

Код	
показа-
теля

На	31	декабря
2015	г.

На	31	декабря
2014	г.

На	31	декабря
2013	г.

1 2 3 4 5 6
5.2.4.	
5.2.5. Арендованные	основные	средства 910 155 727 171 187 152	365

в	том	числе	по	лизингу 911 - - -
Товарно-материальные	ценности	принятые	на	ответственное	
хранение 920 12	724 3	768 3	768

Товары	принятые	на	комиссию 930 - - -
Списанная	в	убыток	задолженность	неплатежеспособных	
дебиторов 940 43	296 45	852 48	119

5.8.1. Обеспечения	обязательств	и	платежей	полученные 950 8 500 6 000 6	899
5.8.1. Обеспечения	обязательств	и	платежей	выданные 960 440	913 440	913 439	977

Износ	жилищного	фонда 970 10 10 9

Износ	объектов	внешнего	благоустройства	и	других	аналогич-
ных	объектов 980 9	242 9	082 9	203

Нематериальные	активы	полученные	в	пользование 990 - - -
Материалы	принятые	в	переработку 1001 - - -
Бланки	строгой	отчетности 1010 83 83 83
Активы	используемые	более	1	года	со	стоимостью	менее	40	
000	руб.	в	эксплуатации 1020 41	357 41	176 37	916

Внеоборотные	активы	в	процессе	ликвидации 1030 - 19	588 19	588

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь- декабрь 2015 г.

По-
ясне	
ния*

Наименование	показателя Код	показа-
теля

За	январь-декабрь	
2015	г. За	январь-декабрь	2014	г.

1 2 3 4 5

7.1
Доходы	и	расходы	по	обычным	видам	деятельности

2110 5	939	267 4	538	584Выручка

7.2 Себестоимость	продаж 2120 (2	101	390) (1	986	358)

Валовая	прибыль	(убыток) 2100 3	837	877 2 552 226
7.3 Коммерческие	расходы 2210 - -
7.3 Управленческие	расходы 2220 (339	255) (355	921)

Прибыль	(убыток)	от	продаж 2200 3	498	622 2	196	305

7.4
Прочие	доходы	и	расходы

2310 - -Доходы	от	участия	в	других	организациях
7.4 Проценты	к	получению 2320 161	966 22	784
7.4 Проценты	к	уплате 2330 (869) (1	987)
7.4 Прочие	доходы 2340 301	457 299	694
7.4 Прочие	расходы 2350 (161	706) (130	097)

Прибыль	(убыток)	до	налогообложения 2300 3	799	470 2	386	699
Текущий	налог	на	прибыль 2410 (770	775) (484	060)
в	том	числе	налог	на	прибыль	прошлых	лет 2411 1	273 (96)

5.7.4 в	том	числе	постоянные	налоговые	обязательства	(активы) 2421 7	480 10	980

в	том	числе	условный	расход	(условный	доход)	по	налогу	на
прибыль 2422 759	894 477	340

5.7.4 Изменение	отложенных	налоговых	обязательств 2430 (2	200) (3	835)
5.7.4 Изменение	отложенных	налоговых	активов 2450 5 601 (425)

Прочее 2460 - -

Перераспределение	налога	на	прибыль	внутри	консолидирован-
ной	группы	налогоплательщиков 2465 302	352 8 175

Чистая	прибыль	(убыток) 2400 3	334	448 1	906	554

Результат	от	переоценки	внеоборотных	активов	не	включаемый	в	
чистую	прибыль	(убыток)	периода 2510 -

Результат	от	прочих	операций	не	включаемый	в	чистую	прибыль	
(убыток)	периода 2520 - -

Совокупный	финансовый	результат	периода 2500 3	334	448 1	906	554

7.6
СПРАВОЧНО

2900 0.074 0.042Базовая	прибыль	(убыток)	на	акцию

7.6 Разводненная	прибыль	(убыток)	на	акцию 2910 - -

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

I. Движение капитала

Наименование	показателя Код Уставный	
капитал

Собствен-
ные	акции	
выкупленные	у	
акционеров

Добавочный	
капитал

Резервный	
капитал

Нераспределенная
прибыль	(непокры-
тый	убыток) Итого

Величина	капитала	на	31	
декабря	2013	г. 3100 448	669 (	-	) 114	123 22	433 946	185 1	531	410

За	2014	г.
Увеличение	капитала	-	
всего: 3210 - - - - 1	906	554 1	906	554

в	том	числе:	чистая	прибыль 3211 х х х х 1	906	554 1	906	554
переоценка	имущества 3212 х х - х х -
доходы	относящиеся	непо-
средственно	на	увеличение	
капитала 3213 х х - х - -

дополнительный	выпуск	
акций 3214 - - - х х -
увеличение	номинальной	
стоимости	акций 3215 - - - х - х

реорганизация	юридиче-
ского	лица 3216 - - - - - -

Уменьшение	капитала	-	
всего: 3220 (	-	) - (	-	) (	-	) (	1	136	030	) (	1	136	030	

)
в	том	числе:
убыток 3221 х х х Х (	-	) (	-	)
переоценка	имущества 3222 х х (	-	) х х (	-	)
расходы	относящиеся	
непосредственно	на
уменьшение	капитала 3223 х х (	-	) х (	-	) (	-	)
уменьшение	номинальной	
стоимости	акций 3224 (	-	) - - х - (	-	)

уменьшение	количества	
акций 3225 (	-	) - - х - (	-	)

реорганизация	юридиче-
ского	лица 3226 - - - - - (	-	)

дивиденды 3227 х х х х (	1	136	030	) (	1	136	030	
)

Изменение	добавочного	
капитала 3230 х х (	160	) х 160 х

Изменение	резервного	
капитала 3240 х х х - - х

Величина	капитала	на	31	
декабря	20	14	г. 3200 448	669 (	-	) 113	963 22	433 1	716	869 2	301	934

За	20	15	г.
Увеличение	капитала	-	
всего: 3310

- - - - 3	334	448 3	334	448

в	том	числе:
чистая	прибыль 3311 х х х х 3	334	448 3	334	448
переоценка	имущества 3312 х х - х х -
доходы	относящиеся	непо-
средственно	на
увеличение	капитала 3313 х х - х - -
дополнительный	выпуск	
акций 3314 - - - х х -

увеличение	номинальной	
стоимости	акций 3315 - - - х - х

реорганизация	юридиче-
ского	лица 3316 - (	-	) - - - -

Уменьшение	капитала	-	
всего: 3320 (	-	) - (	-	) (	-	) (	2	700	089	) (	2	700	089	

)
в	том	числе:
убыток 3321 х х х х (	-	) (	-	)
переоценка	имущества 3322 х х (	-	) х х (	-	)
расходы	относящиеся	
непосредственно	на
уменьшение	капитала 3323 х х (	-	) х (	-	) (	-	)
уменьшение	номинальной	
стоимости	акций 3324 (	-	) - - х - (	-	)

уменьшение	количества	
акций 3325 (	-	) - - х - (	-	)

реорганизация	юридиче-
ского	лица 3326 - - - - - (	-	)

дивиденды 3327 х х х х (	2	700	089	) (	2	700	089	
)

Изменение	добавочного	
капитала 3330 х х (	1	181	) х 1 181 х

Изменение	резервного	
капитала 3340 х х х - - х

Величина	капитала	на	31	
декабря	20	15	г. 3300 448	669 (	-	) 112 782 22	433 2	352	409 2	936	293

оФиЦиАЛьно
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский 

морской торговый порт»
Основание: Постановление	Правительства	РФ	от	27	ноября	2010	г.	N	938	«О	стандартах	раскрытия	информации	субъектами	естественных	

монополий,	 осуществляющими	деятельность	 в	 сферах	 услуг	 в	 транспортных	 терминалах,	 портах	 и	 аэропортах	 и	 услуг	 по	 использованию	
инфраструктуры	внутренних	водных	путей»

Адрес	официального	сайта,	на	котором	осуществляется	раскрытие	информации:	»:	http://russia.evraz.com/
Форма N 2

Форма раскрытия информации 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 2015 г.

	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»
(наименование	предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ N	 По	отчету
 строки 1
Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 9	238

в	т.ч.	основная	погрузка	и	выгрузка 011 9	238
погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012  
Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013  
Количество	судозаходов	(ед.) 014 342

II. Доходы и расходы по отчету
(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций
N	 
строки
1

Доходы Расходы

2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 5	939	267 2	440	645
1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 5	670	491 2	331	044
1.2.	Хранение	грузов 022 172 782 56	459
1.3.	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023   
1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024 95	994 53	142
Всего	по	портовому	хозяйству 030 5	939	267 2	440	645
Непланируемые	доходы	и	расходы	(операционные	и	внереализационные) 040 463	423 162 575
ВСЕГО 050 6	402	690 2	603	220
Финансовый	результат	(прибыль	+,	убыток	-) 060 3	799	470  

III. Расшифровка расходов

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций N	 
строки

Расходы	всего

в	том	числе	по	статьям	затрат

расходы,	связан-
ные	с	участием	
в	совместной	
деятельности

матери-
а-льные	
затраты

затраты	на	
оплату	труда

отчисле-ния	
на	соц.	
нужды

амортиза-
ция

прочие	расходы	
по	обычным	
видам	деятель-
ности

операционные	
расходы,	связанные	с	
оплатой	услуг,	оказы-
ваемых	кредитными	
организациями

проценты	к	
уплате	по	креди-
там	и	займам

налоги	и	иные	
обязательные	
платежи	и	
сборы

прочие	
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 2	440	645           
1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 2	331	044  247	511 862	480 284	943 149	450    21 566 765	095
1.2.	Хранение	грузов 022 56	459   40	788 12	312 396     2	963
1.3.	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023            
1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024 53	142  4	885 22 105 6	631 63     19	458
Итого	по	портовому	хозяйству 030 2	440	645           
Прочие	доходы	и	расходы 040 162 575          162 575
ВСЕГО 050 2	603	220           

Форма раскрытия информации 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 2016 г.

	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»
(наименование	предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ N	 По	отчету
 строки 1
Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 10 800
в	т.ч.	Основная	погрузка	и	выгрузка 011 10 800
погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012  
Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013  

Количество	судозаходов	(ед.) 014 400

II. Доходы и расходы по отчету
(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций N	 
строки

Доходы Расходы
1 2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 6	693	693 2	728	053
1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 6 508 817 2 668 771
1.2.	Хранение	грузов 022 184	876 59	282
1.3.	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023   
1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024   
Всего	по	портовому	хозяйству 030 6	693	693 2	728	053
Непланируемые	доходы	и	расходы	(операционные	и	внереализационные) 040  5 000
ВСЕГО 050 6	693	693 2	733	053
Финансовый	результат	(прибыль+,	убыток	-) 060 3	960	640  

III. Расшифровка расходов

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций N	 
строки

Расходы	всего

в	том	числе	по	статьям	затрат

расходы,	связан-
ные	с	участием	
в	совместной	
деятельности

материальные	
затраты

затраты	на	
оплату	труда

отчисления	
на	соц.	
нужды

амортиза-
ция

прочие	расходы	
по	обычным	
видам	деятель-
ности

операционные	
расходы,	связанные	с	
оплатой	услуг,	оказы-
ваемых	кредитными	
организациями

проценты	к	
уплате	по	креди-
там	и	займам

налоги	и	иные	
обязательные	
платежи	и	
сборы

прочие	
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 2	728	053           
1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 2 668 771  252	495 894	004 295	021 148	541    20	642 1 058 067
1.2.	Хранение	грузов 022 59	282   42	828 14	133 416     1	905
1.3.	Обслуживание	судов	 
на	железнодорожно-паромных	переправах 023            

1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024            
Итого	по	портовому	хозяйству 030 2	728	053           
Прочие	доходы	и	расходы 040 5 000          5 000
ВСЕГО 050 2	733	053          

Форма раскрытия информации 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 2017 г.

	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»
(наименование	предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ N	 По	отчету
 строки 1
Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 10 800
в	т.ч.	Основная	погрузка	и	выгрузка 011 10 800
погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012  
Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013  

Количество	судозаходов	(ед.) 014 392
II. Доходы и расходы по отчету

(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций N	 
строки

Доходы Расходы
1 2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 7	028	378 2	864	456
1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 6	834	257 2	802	209
1.2.	Хранение	грузов 022 194	120 62	246
1.3.	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023   
1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024   
Всего	по	портовому	хозяйству 030 7	028	378 2	864	456
Непланируемые	доходы	и	расходы	(операционные	и	внереализационные) 040  5 000
ВСЕГО 050 7	028	378 2	869	456
Финансовый	результат	(прибыль+,	убыток	-) 060 4	158	922  

оФиЦиАЛьно
2. Чистые активы

Наименование	показателя Код
На	31	декабря На	31	декабря На	31	декабря

2015	г. 2014	г. 2013	г.

1 2 3 4 5

Чистые	активы 3600 2	936	293 2	301	934 1	531	410

3. Акции

Показатель Обыкновенные
Привилегированные	
неконвертируемые

Привилегированные*	
конвертируемые Всего

Наименование код
Количество	
шт.

Номина-	
льная
стоимость

Количеств
о	шт.

Номина-	
льная
стоимость

Количе-
ство
	шт.

Номинальная
стоимость Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выпущенные	акции 3710 44	866	884 0.010 - - - - 448	669
из	них	:
полностью	оплаченные 3711 44	866	884 0.010 - - - - 448	669
частично	оплаченные 3712 - - - - - - -

неоплаченные 3713 - - - - - - -
Акции	находящиеся	в	соб-
ственности	общества 3720 - - - - - - -
Акции	находящиеся	в
собственности	дочерних	
обществ

3730
- - - - - - -

раскрыть	по	каждому	
обществу	владеющему	более	
5%	акций
Акции	находящиеся	в
собственности	зависимых	
обществ

3740
- - - - - - -

раскрыть	по	каждому	
обществу	владеющему	более	
5%	акций
Акции	находящиеся	в
собственности	других	
акционеров

3750 44	866	884 0.010 - - - - 448	669

раскрыть	по	каждому	акци-
онеру	владеющему	бо-лее	
5%	акций
ООО	«Сибметинвест” 44	866	884 0.010 - - - - 448	669

http://russia.evraz.com/
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Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах
предоставляемая	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 на	территории	Приморский	край	 за	период	3	месяца	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)	 	 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п Перечень	регулиру-
емых	работ	(услуг)

Нормативные	правовые	акты,	кото-
рыми	утверждены	правила	оказания	
соответствующих	работ	(услуг),	
государственные	и	иные	стандарты	
(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	
(услуг)
Грузовые	операции

Пассажирские	операцииИмпортные	опера-
ции	(штуки,	тонны,	
куб.м.)

Экспортные	
операции	
(штуки,	тонны,	
куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка	и	выгруз-
ка	грузов	

Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	
№	13-06-1 0	тн. 2	594	625	тн. 0

2. Хранение	грузов	 Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	
№	13-06-1 0	тн. 2	594	625	тн. 0

3. Услуги	буксиров Решение	правления	МАП	от	25.05.2000	
№	13-06-1 0	шт. 0	шт.

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
работам (услугам), о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

предоставляемая	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	3	месяца	2016	г.
	(наименование	субъекта	естественных	монополий)	 	(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п

Объект	инфра-
структуры	субъекта	
естественной	мо-
нополии	(место	на-
хождения,	краткое	
описание	объекта)

Количество	
поданных	
заявок

Количество	заре-
гистрированных	
заявок	(внесенных	
в	реестр	заявок)

Количество	
исполнен-
ных	заявок

Количество	заявок,	
по	которым	принято	
решение	об	отказе	
(или	об	аннулиро-
вании	заявки),	с	дета-
лизацией	оснований	
отказа	(*)

Количество	
заявок,	
находящихся	
на	рассмо-
трении

Сроки	начала	
и	завершения	
приема	грузов	
к	перевозке	в	
морском	порту

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	3	месяца	2016	г.
(наименование	субъекта	естественных	монополий)	 	 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Наименование	
регулируемых	
работ	(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

основания	выпол-
нения	(оказания)	
регулируемых	работ	
(услуг)

условия,	определяемые	договором	на	выполнение	(оказание)	регулируемых	работ	(услуг)	в	морском	порту	между	субъектом	естественной	
монополии	и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	к	регулируемым	работам	(услугам)	
в	морском	порту

порядок	выполнения	(оказания)	
регулируемых	работ	(услуг)	
в	морском	порту

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка	
и	выгрузка	
грузов

Решение	правления	
МАП	от	25.05.2000	№	
13-06-1

	Перечень	операций,	включаемых	в	тарифы	порта
3.1.	По	импортным	грузам:
3.1.1.	Освобождение	грузов	от	крепления	в	трюмах	и	на	палубах	судов	(за	исключением,	специальных	креплений);
3.1.2.	Выгрузка	грузов	из	судов	на	причал,	с	их	укладкой,	при	необходимости,	на	площадках,	а	также	уборка	сепарации;
3.1.3.	Прием	грузов	от	судна;
3.1.4.	Документальное	оформление	в	соответствии	с	действующими	правилами	недостач,	излишков	и	повреждений	грузов	и	тары	в	процес-
се	их	транспортировки.	
3.1.5.	Составление	генеральных	актов	выгрузки	судов;
3.1.6.	Подвоз	грузов	от	причала	к	складам;
3.1.7.	Зачистка	складских	помещений	и	территории	Порта
(за	исключением	зачистки	от	загрязняющих	грузов);
3.1.8.	Подвоз	грузов	от	складов	к	зоне	погрузки	транспортных	средств;
3.1.9.	Сдача	грузов	железной	дороге,	автотранспорту,	судну,	грузополучателю;
3.1.10.	Погрузка	грузов,	находящихся	в	зоне	погрузки,	в	транспортные	средства;
3.1.11.	Укладка	и	крепление	грузов	в	транспортных	средствах,	исключая	стоимость	материалов	и	работ	по	спецкреплению;
3.1.12.	Составление	обязательного	комплекта	приемопередаточных	и	других	документов;
3.1.13.	Экспедиторское	обслуживание	грузопотоков	внутри	порта;

1.	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
(ст.426)	2.	Федеральный	закон	от	08.11.2007	№261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	Российс-
кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	
от	17.12.2007г.	№189	«Об	утверждении	перечня	
портовых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федера-
ции»	4.	Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	ставок	порто-
вых	сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»

Приказ	Федеральной	службы	
по	тарифам	от	20	декабря	2007г.	
№522-т/1	«Об	утверждении	
ставок	портовых	сборов	и	пра-
вил	их	применения	в	морских	
портах	Российской	Федерации»	
Свод	обычаев	ОАО	«	НМТП»

3.1.14.	Содержание	материально-технической	базы	в	нормальном	эксплуатационном	состоянии	для	осуществления	производственной	
деятельности;	
3.1.15.	Хранение	в	пределах	нормативного	срока.
3.1.16.	Подача/уборка	вагонов.
3.2.	По	экспортным	грузам:
3.2.1.	Раскрепление	грузов	в	транспортных	средствах;
3.2.2.	Выгрузка	грузов	из	транспортных	средств	в	зону	выгрузки;
3.2.3.	Прием	грузов	от	железной	дороги	по	доверенности	грузовладельцев,	а	также	непосредственно	от	грузовладельцев	или	их	агентов	
(экспедиторов);
3.2.4.	Документальное	оформление	в	соответствии	с	действующими	правилами	недостач,	излишков	и	повреждений	грузов	и	тары	в	процес-
се	их	транспортировки.
3.2.5.	Зачистка	вагонов,	за	исключением	очистки	от	загрязняющих	грузов;
3.2.6.	Подача/уборка	вагонов;	
3.2.7.Выгрузка	вагонстоек	и	прокладок	из	вагона;	
3.2.8.Работа	крана	при	обработке	круглого	леса;
3.2.9.	Подвоз	грузов	из	зоны	выгрузки	до	склада;
3.2.10.	Хранение	грузов	на	складах	Порта	в	пределах	нормативных	сроков.
3.2.11.	Подвоз	грузов	из	складов	Порта	до	борта	судна,	загружаемого	портом	у	своих	причалов;
3.2.12.	Зачистка	складских	помещений	и	территории	Порта:
3.2.13.	Сдача	грузов	судну;
3.2.14.	Погрузка	грузов,	находящихся	у	борта,	на	судно;
3.2.15.	Укладка,	сепарирование	и	крепление	грузов	в	трюмах	и	на	палубах	с	использованием	штатного	крепления,	имеющегося	на	судне,	за	
исключением	стоимости	материалов	и	работ	по	спецкреплению;
3.2.16.	Составление	обязательного	комплекта	приемопередаточных	и	других	документов;
3.2.17.	Экспедиторское	обслуживание	грузопотоков	внутри	порта;
З.З.	По	каботажным	грузам:
3.3.1.	По	каботажным	грузам	и	грузам	прямого	смешанного	железнодорожно-водного	сообщения	перечень	операций,	оплачиваемых	став-
ками	за	погрузочно-разгрузочные	работы,	соответствует	перечню	работ,	оплачиваемых	аккордными	ставками	Прейскуранта	11-01	(издание	
1989	г.)	«Тарифы	на	перевозки	грузов	морским	транспортом	в	каботажном	плавании	»	(п.3.1.2)	в	части,	касающейся	каботажных	перевозок	
и	перевозок	прямого	смешанного	железно-дорожно-водного	сообщения	в	морских	портах	отправления,	назначения	и	перевалки.
3.3.2.Хранение	в	пределах	нормативного	срока.

2 Услуги	бук-
сиров

Решение	правления	
МАП	от	25.05.2000	№	
13-06-1

	Указания	по	применению	тарифов	за	услуги,	предоставляемые	судам.
6.1.	Плата	за	услуги,	оказываемые	судам,	взимаются	в	соответствии	с	тарифами	таблицы	2	
6.2.	Для	российских	судов	в	загранплавании	и	иностранных	судов	ставки	сборов	установлены	в	долларах	США.	Российские	суда	производят	
оплату	в	рублях	по	курсу	Центрального	банка	на	дату	отхода	судна.
6.3.	Ставки	установлены	без	учета	налога	на	добавленную	стоимость.
6.4.	Государственная	принадлежность	судна	определяется	флагом,	под	которым	оно	плавает,	независимо	от	того,	в	чьей	собственности	или	
пользовании	оно	находится.
6.5.	Оплата	за	работу	буксиров	взимается	за	каждый	кубический	метр	условного	объема	судна.	Условный	объем	судна	определяется	про-
изведением	трех	величин,	указанных	в	судовых	документах:	наибольшей	длины,	наибольшей	ширины	и	наибольшей	высоты	борта	судна,	
указанных	в	судовых	документах.
6.6.	Оплата	должна	быть	внесена	судном	(агентом)	до	выхода	судна	из	порта.
6.7.	Основанием	для	взыскания	плат	за	услуги	буксиров	и	швартовые	операции	является	заявка	-	наряд	(квитанция),	подписанная	капитаном	
судна	или	наряд.
6.8.	За	предоставленные	судам	дополнительные	услуги	(пожарный	инспектор,	санитарная	лаборатория	и	прочие)	оплата	производиться	по	
действующим	в	порту	калькуляциям.

1.	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
(ст.426)	2.	Федеральный	закон	от	08.11.2007	№261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	Российс-
кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	
от	17.12.2007г.	№189	«Об	утверждении	перечня	
портовых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федера-
ции»	4.	Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	ставок	порто-
вых	сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»

Приказ	Федеральной	службы	
по	тарифам	от	20	декабря	2007г.	
№522-т/1	«Об	утверждении	
ставок	портовых	сборов	и	пра-
вил	их	применения	в	морских	
портах	Российской	Федерации»	
Свод	обычаев	ОАО	«	НМТП»

оФиЦиАЛьно
III. Расшифровка расходов

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций N	 
строки

Расходы	всего в	том	числе	по	статьям	затрат

расходы,	связан-
ные	с	участием	
в	совместной	
деятельности

материаль-
ные	затраты

затраты	
на	оплату	
труда

отчисления	на	
соц.	нужды

амортиза-
ция

прочие	расходы	
по	обычным	
видам	деятель-
ности

операционные	
расходы,	связанные	с	
оплатой	услуг,	оказы-
ваемых	кредитными	
организациями

проценты	
к	уплате	по	
кредитам 
и	займам

налоги	и	иные	обя-
зательные	платежи	
и	сборы

прочие	
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 2	864	456           

1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 2	802	209  265	119 938	705 309	772 148	541    21	092 1	118	980

1.2.	Хранение	грузов 022 62	246   44	969 14	840 416     2 022

1.3.	Обслуживание	судов	 
на	железнодорожно-паромных	переправах 023            

1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024            

Итого	по	портовому	хозяйству 030 2	864	456           

Прочие	доходы	и	расходы 040 5 000          5 000

ВСЕГО 050 2	869	456           
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	город	Владивосток,	

в	районе	ул.	1-я	Восточная,	6,	площадью	669	кв.	м,	в	аренду Школь-
ной В.А.,	для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома	(лит.	А).

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1000	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Грушевая,	17.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	20.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1000	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Грушевая,	21.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	20.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1000	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Грушевая,	23.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	20.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	

на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-
зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

	«Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Примор-
ского	 края	 информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельного	 участка	 площадью	 998	 кв.	 м	 для	 индивидуального	жи-
лищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Орбитальная,	д.	199.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	13.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края	информирует	о	возможности	предоставления	в	арен-
ду	 земельного	 участка	 площадью	 1094	 кв.	 м	 для	 индивидуального	
жилищного	 строительства:	 местоположение	 земельного	 участка:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Орбитальная,	199.

В	соответствии	со	статьей	39.18	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельно-
го	участка	для	индивидуального	жилищного	 строительства,	 в	 тече-
ние	тридцати	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	настоящего	
извещения	вправе	подать	заявление	о	намерении	участвовать	в	аук-
ционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	указанного	
земельного	участка.

Дата	окончания	приема	заявлений:	20.05.2016.
Адрес	и	способ	подачи	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аук-

ционе:	заявления	граждан	о	намерении	участвовать	в	аукционе	с	ука-
занием	даты	опубликования	извещения	принимаются	в	письменной	
форме	путем	обращения	в	департамент	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	рабочие	дни	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	319,	с	10.00	до	17.00,	
перерыв	с	13.00	до	14.00,	а	также	по	электронной	почте	департамен-
та:	land@primorsky.ru.

Ознакомиться	со	схемой	расположения	земельного	участка	
на	бумажном	носителе,	в	соответствии	с	которой	предстоит	обра-

зовать	данный	земельный	участок,	возможно	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	106	(каждый	втор-
ник	с	10.00	до	17.00	по	местному	времени,	перерыв	с	13.00	до	14.00)».	

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный	аттестат	№	25-11-35,	выдан	15.02.2011	(692519,	
г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	тел/факс(4234)	32-24-94,	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail	ussurkadasr@rambler.ru)	на	осно-
вании	 заключенного	 договора	 подряда	 с	 заказчиком	 работ	 Брацило	
Василием	Ивановичем	(адрес	проживания	Россия,	Приморский	край,	
г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Ленина,	3,	кв.	2)	выполняет	и	согла-
совывает	 проект	межевания	 земельного	 участка	 по	 выделу	 земель-
ной	доли	общей	площадью	8,0	 га	из	исходного	 земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:18:015301:675,	находящегося	примерно	в	
5	км	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	«жилой	дом»,	рас-
положенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира	 Приморский	
край,	г	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Комсомольская,	21.	С	проектом	
межевания	и	согласованием	проекта	межевания	земельного	участка	
можно	ознакомиться	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 дан-
ного	извещения	 с	9:00	до	18:00	по	 адресу	Приморский	край,	 г.	Ус-
сурийск,	 ул.	 Суханова,	 59,	 офис	 ООО	 «Уссурийский	 кадастр»,	 2-й	
этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	земельного	
участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 необходимо	 направлять	 в	
письменном	виде	кадастровому	инженеру	Кручинину	Владимиру	Ва-

лентиновичу	по	почтовому	адресу	692519,	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	
59,	офис	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	тел.	(4234)32-24-94	в	тече-
ние	месяца.	При	проведении	согласования	при	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	
полномочия	лица	и	права	на	земельный	участок	(правоустанавлива-
ющие	документы).	

В тексте информационного сообщения о выделе земельного 
участка в счет земельной доли с ориентиром – участок находится 
примерно в 856 м по направлению на северо-восток от ориентира 
(часть жилого дома), расположенного за пределами границ зе-
мельного участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский 
район, ст. Кнорринг, ул. Вокзальная, д. 7, кв.1, опубликованного в 
газете «Приморская газета» от 30 января 2015 г. на стр. 15, слова 
«примерно в 856 м» читать «примерно в 858 м».

Юридическая компания предоставляет услуги по оформле-
нию земельных участков под ключ! Тел. 89147035161

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело» Суходубом А. В., квалификационный	аттестат	
№	 25-13-27,	 690109,	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Нейбу-
та,	д.	81,	кв.	138,	e-mail	sukhodub75@mail.ru,	тел.	89242413241,	вы-
полняются	 проекты	 межевания	 земельных	 участков	 (на	 основании	
заключенного	 договора	 с	 заказчиком)	 по	 выделу	 земельной	 доли	
в	 натуре	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:21:010101:526,	местоположение	–	Приморский	край,	Хорольский	
район,	сельскохозяйственный	массив	СХПК	«Комсомолец».	Без	ком-
пенсации	 остальным	 участникам	 долевой	 собственности.	 Заказчик	
работ	–	Сергеева	Елена	Николаевна.	Адрес	–	Приморский	край,	Хо-
рольский	район,	с.	Усачевка,	ул.	Молодежная,	д.	1,	кв.	1.	Собственник	
образуемого	 земельного	участка	 –	Пелех	Нина	Васильевна.	Место-
положение	выделяемого	земельного	участка:	участок	площадью	11,0	
га	расположен	примерно	в	3	445	м	по	направлению	на	юго-запад	от	
ориентира	¬	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	участка.	
Адрес	ориентира	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Усачевка,	
ул.	Молодежная,	 д.	 6.	 С	 проектами	 межевания	 можно	 ознакомить-
ся	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Нейбута,	 д.	 81,	 кв.	 138	 с	момента	
опубликования	 данного	 извещения	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 до	 10:00.	
Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевания	 принимаются	 и	
направляются	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 опубликования	 дан-
ного	извещения	по	адресу	690109,	г.	Владивосток,	ул.	Нейбута,	д.	81,	
кв.	138.	

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна	 ,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-14-42,	
почтовый	 адрес	 690091,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича	 7,	 офис	 3,	
тел.	 8	 (423)	 2-585-313,	 эл.	 адрес	 Zemlemer-vl@mail.ru,	 выполняет	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	в	отно-
шении	земельных	участков,	расположенных	по	адресу	Приморский	
край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Восход	 –	 3»,	 уча-
сток	№	57	(25:27:010031:52),	заказчик	Стребкова	Раиса	Алексеевна,	
Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Восход	
-	 3»,	 участок	 №	 58	 (25:27:010031:53),	 заказчик	 Стребков	 Виталий	
Вячеславович,	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 урочище	
«Сиреневка»,	 с/т	 «Южный	 склон»,	 участок	№	 33.	 Собрание	 заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	19.05.2016	в	10	часов	00	минут	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича	 7,	 офис	 3.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка	можно	ознакомиться	с	19.04.2016	по	19.05.2016	г.	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Уборевича	7,	офис	3	либо	направить	сообщение	
по	адресу	электронной	почты	Zemlemer	-vl@mail.ru	с	пометкой	о	не-
обходимости	исправления	проекта	межевого	плана	по	указанному	в	
сообщении	адресу	электронной	почты.	Возражения	по	согласованию	
земель	 общего	 пользования	местоположения	 границ	 направлять	 по	
адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	Уборевича	 7,	 офис	 3.	При	 согласовании	
местоположения	границ	иметь	при	себе	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельные	участки.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:27:010031,	25:10:010770.	

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер	кв.	аттестата	25-16-66,	адрес	–	г.	Владивосток,	ул.	Партизан-
ский	 проспект,	 58,	 оф.	 302,	 e-mail	 dvgeokomp@mail.ru,	 тел.	 2-45-
44-33)	 в	отношении	 земельного	участка	 с	кад.	№	25:27:070226:118,	
расположенного	по	 адресу	Приморский	край,	 г.	Артем,	С/Т	«Бони-
тет»,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	 границы	и	площади	 земельного	участка.	 Заказчик	кадастровых	
работ	–	председатель	Юн	Алена	Александровна,	 почтовый	 адрес	 г.	
Владивосток,	ул.	Крыгина,	д.	186в,	кв.170,	тел.89147080801.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Партизанский	про-
спект,	58,	оф.	302	20.05.2016	в	10:00.	С	проектом	межевого	плана	зе-

мельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Партизанский	проспект,	58,	оф.	302.	Возражения	по	проекту	межево-
го	плана	и	 требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	19.04.2016	
по	 20.05.2016	 по	 адресу	 690002,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Партизанский	
проспект,	 58,	 оф.	 302,	 с	 9:00	до	17:00,	пн.–пт.	Смежные	 земельные	
участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	границы,	расположены	в	кад.	квартале	25:27:070226.	При	
проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

Увеличение площади земельных участков. 
Тел. 89502883575

ООО «Центр Геодезии и Кадастра» 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО «Центр Геодезии и Кадастра» Ми-

ронов Антон Игоревич (квалификационный	 аттестат	№	 25-15-35,	
почтовый	адрес	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/3а,	
тел.	84232667645,	адрес	электронной	почты	2511645kpt@gmail.com)	
выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:120001:17,	
адрес	объекта	Приморский	край,	Надеждинский	район,	ст.	Сиренев-
ка,	дом	12.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Голев	Александр	
Викторович	 (г.	 Владивосток,	 о.	 Русский,	 пос.	 Подножье,	 д.	 38,	 кв.	
50,	 тел.	 89146541712).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообла-
дателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:10:120001.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	19.05.2016	в	10:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	
11,	оф.801/1,2,3а,	тел.	8(423)266-76-45,	e-mail	2511645kpt@gmail.com.	
При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	требованиями	о	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	
местности,	выразить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	
плана	можно	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адре-
су	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	11,	оф.	801/1,	2,	3а.	

ООО «Геолайн». О согласовании местоположения
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольевичем, 
квалификационный	 аттестат	№	 25-11-46,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	 geolinedv@
mail.ru,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050075:122,	 расположенного	по	 адресу	 г.	Владивосток,	 район	
30-го	км,	 c/т	«Строитель»,	участок	№	9,	 выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	
Заказчиками	 кадастровых	 работ	 являются	Кулик	Ольга	Николаевна	
и	Быстрицкий	Сергей	Николаевич.	Собрание	заинтересованных	лиц	
смежных	с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	кадастровом	
квартале	 25:28:050075,	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	20	мая	2015	г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу	г.	
Владивосток,	проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	С	проек-
том	межевого	плана	можно	ознакомиться,	 а	 также	направлять	 свои	
возражения	 по	 адресу	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	
Владивостока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Оформление земельных участков без проведения аукциона. 
Тел. 89143414581

Кадастровым инженером Коробковой Юлией Владимировной 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-16-11)	 МКУ	 «Городские	 зем-
ли»,	 почтовый	 адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Верхнепортовая,	 76а,	 тел.	
8	 (423)2610-305,	 в	 отношении	 земельного	 участка,	 расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	сдт	«Брусника»,	ур.	
«Горное»,	 участок	 №	 94	 с	 кадастровым	 номером	 25:10:011115:95,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 границы	 и	 пло-
щади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 –	 работ	 Щеглова	
Лариса	Сергеевна,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	66,	кв.	37,	тел.	
89147181318.	Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представите-
лей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 земельного	
участка	 состоится	 19	мая	 2016	 г.	 в	 10	 часов	 00	минут	 по	 адресу	 г.	
Владивосток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	тел.	8	 (423)2610-305.	Возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	
принимаются	с	19	апреля	2016	по	19	мая	2016г.	по	адресу	г.	Влади-
восток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	тел.	8	(423)2610-305.	Смежные	зе-
мельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласо-
вать	местоположение	границы.	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:011115.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	правоустанавливающие	документы	на	земельный	участок.

3 Хранение	
грузов	

Решение	правления	
МАП	от	25.05.2000	№	
13-06-1

5.1.	Хранение	грузов:
5.1.1.Нормативное	хранение	грузов:
импортных	грузов	-	30	суток
экспортных	грузов	(	кроме	черных	металлов)	-	30	суток
черных	металлов	-	180	суток
5.1.2.	За	хранение	груза	сверх	нормативного	срока	плата	взимается	за	каждые	сутки	по	ставкам:
открытое	-	0,10	долл.	США	(за	тонну),	закрытое	-	0,20	долл.	США	(за	тонну)
5.1.3.	Хранение	экспортно-импортных	контейнеров	в	течении	первых	семи	суток	с	даты	приема	бесплатное,	последующее	хранение	за	один	
контейнер
в	сутки:	20-футовый	-	2,8	долл.	США
	40-футовый	-	3,4	долл.	США	5.1.4.	Хранение	каботажных	грузов	в	соответствии	с	п.п.	3.3.1-3.3.4	Прейскуранта	№	11-01.	При	этом	размер	
ставок	определяется	с	учетом	повышающего	коэффициента,	утверждаемого	в	установленном	порядке;
5.1.6.	Первым	днем	хранения	считается	день	принятия	груза	Портом	от	грузовладельца	или	перевозчика.
5.1.7.	Последним	днем	хранения	считается	день	выдачи	Портом	груза	грузовладельцу	или	передачи	груза	перевозчику.	
5.1.8.	Плата	за	хранение	груза	взимается	также	в	случае	возврата	груза	грузовладельцу	при	отказе	его	от	дальнейшей	перевозки.	В	этом	
случае	время	платного	хранения	груза	определяется	датами	приема	груза	Портом	и	выдачи	груза	грузовладельцу.

1.	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	
(ст.426)	
	2.	Федеральный	закон	от	08.11.2007	№261-ФЗ	
«О	морских	портах	в	Российс-
кой	Федерации	и	о	
внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	3.	Приказ	Минтранса	РФ	
от	17.12.2007г.	№189	«Об	утверждении	перечня	
портовых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федера-
ции»	4.	Приказ	Федеральной	
службы	по	тарифам	от	
20.12.2007г.	№522-т/1	«Об	утверждении	ставок	порто-
вых	сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»

1.	Приказ	Федеральной	службы	
по	тарифам	от	20	декабря	2007г.	
№522-т/1	«Об	утверждении	
ставок	портовых	сборов	и	пра-
вил	их	применения	в	морских	
портах	Российской	Федерации»	
2.	Свод	обычаев	ОАО	«	НМТП»

Форма 9ж-2 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая	ОАО	«ЕВРАЗ	НМТП»	 	 на	территории	Приморский	край	 	 за	период	3	месяца	2016	г.
(наименование	субъекта	естественных	монополий)	 	 (наименование	субъекта	Российской	Федерации)
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт»	

Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Портовая,	22,	Управляющий	директор	ЕВРАЗ	НМТП	В.Г.	Сараев,	тел.	(42-36)	61-98-00

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п Дата	закупки

Способ	закупки

Предмет	закупки	(товары,	
работы,	услуги)

Цена	за	еди-
ницу	товара,	
работ,	услуг	
(тыс.руб.)
техника

Количество	(объем	
товаров,	работ,	услуг) Сумма	закупки	

(товаров,	работ,	
услуг)	(тыс.	
руб.)

Поставщик	(подрядная	органи-
зация) Реквизиты	документа Примечание

размещение	заказов	путем	
проведения	торгов: размещение	заказов	без	проведения	торгов:

конкурс аукцион

запрос	
котировок

Един-
ственный	
поставщик	
(подрядчик)

иное
начальн.	
цена	
(стоимос.)	
договора

начальн.	
цена	
(стоимос.)	
договора

металло-
продукциятехника металлопро-

дукция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

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:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

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:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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БАдМинтон

Приморцы завоевали «серебро» 
на международном турнире

На крупных соревнования Peru International 
воспитанники приморской школы бадминтона 
Евгения Димова и Евгений Дремин заняли 
второе место в парном разряде. В решающем 
матче они проиграли другой российской паре: 
Нине Висловой и Виталию Дуркину.

До финала Дремин и Димова одержали три 
победы. В том числе они обыграли фавори
тов турнира — Филиппа Чещ и Ями Субандхи 
из США.

В полуфинале приморцы встретились 
с парой из Австрии: Дэвидом Оберностерером 
и Елизабет Балдауф. Несмотря на поражение 
в первом гейме, в дальнейшем Дремин 
и Димова сумели додавить соперников.

Увы, в финале им не удалось повторить то 
же самое. Оба гейма завершились в пользу 
Нины Висловой и Виталия Дуркина.

Вениамин Горгадзе

единоБоРстВА

Кудоисты разыграли кубок 
Приморского края

16 апреля в Лесозаводске завершился 
кубок Приморского края по восточному 
боевому единоборству — кудо. В сорев
нованиях приняли участие 158 спортсме
нов из Владивостока, Находки, Уссурийска, 
Арсеньева, Лесозаводска, Чугуевки, Артема 
и поселка Заводского.

Приморские кудоисты разыграли 26 комп
лектов наград. Почетные гости вручили побе
дителям и призерам кубки, медали и грамоты 
департамента физической культуры и спорта 
Приморского края.

Главный судья соревнований Денис Сиво
пляс наградил отличившихся спортсменов 
специальными призами: в номинации «За луч
шую технику» удостоены Егор Утенков и Дми
трий Ястребов, «За волю к победе» — Святос
лав Писаревский и Шамиль Сеидов.

Леонид Крылов

КУЛьтУРА и сПоРт

вали на подбор и доводили 
игровой эпизод.

Итого к первому переры
ву приморская команда вела 
с преимуществом в 15 очков, 
что, в свою очередь, оконча
тельно испортило настрое

ние баскетболистам «Рязани». 
Второй период они отбегали 
практически вхолостую: теря
ли мячи, затягивали атаки и ни 
разу так и не смогли забить с 
игры. Лишь со штрафного гости 
смогли заработать два очка, и 
это было их единственное по
полнение в очковый актив за 
10 минут. «Спартаковцы» же 
провели игровой отрезок куда 
лучше и удвоили разрыв в счете.

Максимального преиму
щества хозяева добились 
к концу третьей десятиминут

ки — «+42». А вот начало чет
вертого периода осталось за 
гостями: рязанцы его начали 
с рывка 10:0. Но «Спартак» не 
позволил соперникам развить 
успех и спокойно доиграл 
концовку, прервав серию из 
пяти поражений крупной по
бедой — 82:51.

— То, что мы за неделю 
восстановились и качествен
но потренировались после тя
желой серии с «Сахалином», 
принесло свои плоды, — 
отметил после игры главный 
тренер приморцев Евгений 
Кисурин. — Нам нужно было 
найти хорошую игру и важно, 
что основные игроки почув
ствовали вкус победы.

Решающая игра серии со
стоится в Рязани 20 апреля. 
Чтобы спастись от пораже
ния в сумме двух матчей, 
домашней команде придется 
совершить маленькое чудо: 
добиться преимущества как 
минимум в 32 очка.

Алексей Михалдык

Первый шаг к реабилитации
«Спартак-Приморье» сделал уверенную заявку 
на выход в финал утешительного турнира

Приморский баскетболь-
ный клуб разгромил на домаш-
ней площадке соперника по 
очередному этапу плей- офф 
Суперлиги — «Рязань». Выи-
грав со счетом 82:51, «спар-
таковцы» обеспечили себе пе-
ред решающим матчем серии 
31 очко форы, что позволяет 
позитивно оценивать шансы 
приморской команды на пере-
ход в следующий тур.

После трех подряд пораже
ний в противостоянии с баскет
больным клубом «Сахалин» 
«СпартакПриморье» лишился 
шансов на медали Суперлиги, 
однако не закончил выступле
ния в плей офф. Теперь ко
манда борется за пятое место 
в утешительном минитурнире, 
состоящем из двух этапов: по
луфинала и финала.

С первым соперником при
морцам относительно повезло 
— им стала «Рязань», провалив
шая серию против «Самары». 
После первых двух игр рязан
цы вели со счетом 2:0, однако 
в дальнейшем растеряли все 
преимущество, потерпели три 
поражения подряд и, как след
ствие, совершенно потеряли 
уверенность в своих силах.

Уже с первого периода 
стартовой игры между «Спар
таком» и «Рязанью» преиму
щество хозяев паркета стало 
очевидным. У приморцев 
было множество шансов при
цельно бросать мяч по кольцу 
соперников, чем они с удо
вольствием и занимались. 
Даже в тех случаях, когда 
«круглый» не проходил через 
сетку, «спартаковцы» успе

«спартак-Приморье» лишился шансов заработать медали суперлиги и теперь 
борется за пятое место в утешительном мини-турнире
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Спектакль «Стебли нот рас-
цветающих» представят во 
Владивостоке. Постановка по-
священа жизни и творчеству 
выдающегося ученого, иссле-
дователя, писателя, географа 
и этнографа Владимира Арсе-
ньева. В основу сценария легли 
материалы из музейных фон-
дов, воспоминания о главном 
герое современников — род-
ственников, коллег и сослужив-
цев, сохранившиеся в письмах, 
мемуарах, стихотворениях.

Известно, что музыка в жиз
ни Владимира Арсеньева име
ла определяющее значение с 
детства. В его семье все имели 
к ней хоть какоето отношение. 
Бабушка, поговаривали, и вовсе 
была такая голосистая, что мог
ла бы выступать на сцене театра, 
если бы не родилась крепостной 
крестьянкой. Его брат Клавдий 
слыл замечательным пианистом 
и часто играл для гостей на се
мейных праздниках. Сестры Ка
питолина и Мария стали опер
ными певицами. Причем если 
Капитолина училась в СанктПе
тербургской консерватории и 
всю жизнь выступала на родине, 
то Мария окончила Пражскую 
консерваторию и пела в Ницце.

Что касается самого Влади
мира Арсеньева, то у него был 
чудесный голос. Правда, мнения 
о том, к какой тональности он 

Как по нотам
По мотивам жизни Владимира Арсеньева 
создали музыкальную пьесу

принадлежал, расходятся. Воз
можно, это был тенор, а может, 
и баритон. Исследователь лю
бил классическую музыку, арии 
и романсы. Особенно выделял 
произведения Алексея Толстого, 
в частности, его романс «Средь 
шумного бала...», положенный 
на музыку известного русского 
композитора и дирижера Петра 
Чайковского. 

Спектакль «Стебли нот рас
цветающих» дадут в доме, где 
в 20х годах прошлого века жил 
сам В.К. Арсеньев. Там до сих 
пор все сохранилось в том виде, 
в каком было при жизни иссле
дователя: на стене висит тигри
ная шкура, в углу стоит сундучок, 
который раньше вручали всем 
выпускникам юнкерского пехот
ного училища, а у окна — стол 
с печатной машинкой. И, кажет
ся, что в любой момент может 
зайти сам Владимир Клавдие
вич, чтобы поправить дневники 
из очередной экспедиции или 
поставить в вазу свежие цветы 
для любимой жены Маргариты. 

Музыкальную пьесу по мо
тивам жизни путешественника 
представят в Мемориальном 
домемузее Арсеньева (Влади
восток, ул. Арсеньева, 7б) во 
вторник, 19 апреля. Начало по
каза — в 19:00.

Тел. 8 (423) 2515853.
Наталья Шолик

ПеРед РешАющиМ 
МАтчеМ «сПАРтАКоВЦы» 
оБесПечиЛи сеБе 
В сеРии 31 очКо ФоРы

дОсЬЕ «пг»
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872 — 1930) русский и советский путе-
шественник, исследователь. В 1912 году он опубликовал «Краткий воен-
но-стратегический очерк Уссурийского края» — первую комплексную свод-
ку данных о природе и людях Уссурийского края. Кроме того, он открыл 
более 200 археологических памятников на дальнем Востоке.


