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на сопредельной территории хозяин 
все-таки будет вести.

Чтобы определиться, как использовать 
гектар, у участников программы будет год. 
По истечении срока претенденты на землю 
должны будут уведомить о своем решении 
местные органы власти. После этого у вла-
дельцев гектара будет еще четыре года на то, 
чтобы наладить хозяйство и освоить участок. 
Граждане, которые подтвердят заинтересо-
ванность в обустройстве на дальневосточной 
земле, получат надел в собственность. В про-
тивном случае гектар попросту отберут без 
права восстановления.

Предусмотрены и принципиальные огра-
ничения, основанные на опасениях, которые 
вызывала первая редакция проекта. Напри-
мер, скептики утверждали, что через раздачу 
гектаров дальневосточные земли постепенно 
перейдут во владение иностранцев. Чтобы 
перекрыть лазейки, авторы закона вычерк-
нули граждан других государств из числа 

претендентов на гектары, а также полностью 
запретили передачу земли иностранцам даже 
после перевода ее в собственность.

Наконец, прописано и то, что гражданам 
будут выдавать не слишком отдаленные 
участки. Теперь в документе сказано, что ре-
гионы обязаны предоставлять участки в не-
посредственной близости к коммунальным 
сетям, а скоплениям участков (более 20) даже 
помогать в обеспечении инфраструктурой.

Раздавать земельные участки на Даль-
нем Востоке начнут уже с 1 июня. В каждом 
из субъектов ДФО выбран пилотный муни-
ципалитет, где передача гектаров будет «об-
катываться» на практике. В Приморье это 
Ханкайский район. Под программу там выде-
лили три земельных массива общей площадью 
13 тысяч гектаров. 

С 1 октября выдача участков перестанет 
ограничиваться отдельными районами и ох-
ватит весь Дальний Восток. В первое время 
подать заявку на приобретение участка смо-

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЧЕРЕЗ ГОД

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Зарегистрироваться на портале
надальнийвосток.рф*. Необходимы СНИЛС
и номер телефона либо ключ электронно-цифровой подписи
Выбрать земельный участок на специальной карте,
размещенной на портале
Подать заявление на предоставление земельного участка.
Перечень документов можно узнать
на сайте надальнийвосток.рф
Заключить договоры безвозмездного пользования

Определиться с формой эксплуатации участка.
Сообщить в местные органы самоуправления

Задекларировать освоение
земельного участка
Оформить права собственности на землю

*Если нет доступа в интернет, можно обратиться
в любой многофункциональный центр на территории России.
Подробная информация по телефону: 8 (800) 200-13-17

7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕКТАРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края
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До 13 тысяч новоселов в скором време-
ни сможет принять Ханкайский район — 
пионер среди муниципалитетов Приморья 
по внедрению закона о «дальневосточном 
гектаре». Документ уже подписан прези-
дентом, приморцы смогут воспользоваться 
правом на бесплатный гектар с начала июня. 
По мнению экспертов, жителям субъектов 
ДФО стоит поторопиться, поскольку вскоре 
в восточном направлении может двинуться 
новая волна переселенцев.

В январе 2015 года полпред президента 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев обратился к Владимиру 
Путину с инициативой раздать заинтересо-
ванным россиянам по бесплатному земель-
ному участку на восточной окраине страны. 
Главе государства идея понравилась, так что 
в том же месяце правительство взялось за 
проработку нюансов закона. И вот, спустя 
чуть более года, в День Весны и Труда гото-
вый документ оказался на столе Владимира 
Путина и росчерком президентского пера 
был официально принят к исполнению.

Основные пункты закона о «дальнево-
сточном гектаре» изменений не претерпели. 
На выделение участка в один гектар смогут 
претендовать все жители России, но в пер-
вую очередь — дальневосточники, только они 
смогут подать документы в текущем году.

Потенциальные владельцы земельных 
участков должны будут освоить свой гек-
тар в течение пяти лет. Каким образом — 
не так уж и важно, главное, чтобы вид ра-
бот не шел вразрез с законами Российской 
Федерации. Можно, например, построить 
ферму, превратить участок в поле либо от-
дать гектар под охотничьи угодья. Не вос-
прещается и постройка жилого дома, но 
при условии, что какое-то производство 

День Победы отметят парадом и салютом
Торжественные шествия во-

еннослужащих в День Победы — 
9 мая запланированы во всех воин-
ских частях и подразделениях При-
морского края. Офицеры пройдут 
в колоннах на праздничных пара-
дах, организованных в каждом му-
ниципалитете региона.

Традиционно самые масштаб-
ные мероприятия — праздничный 
парад, демонстрация военной 
техники, концертные программы 
— организуют во Владивостоке 
и Уссурийске. Начало торжеств 
намечено на 10:00.

Кроме того, в этот день по всему 
Приморью пройдет «Бессмертный 
полк». Только на шествии во Владиво-
стоке будет почти 30 тысяч человек.

Финалом праздничных меро-
приятий в городах и районах края 
станет фейерверк. Самый гран-
диозный из них — 30-залповый 
— прогремит во Владивостоке 
в 22:00. Планируется, что в этом 
году салют запустят в трех точках 
Владивостока: на площади Борцов 
за власть Советов, в поселке Тру-
довом и на острове Русском.

Вениамин Горгадзе

С 1 июня приморцы смогут выбрать гектар в Ханкайском районе, а с 1 октября – в любом муниципалитете 
края и даже Дальнего Востока 
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гут только жители ДФО — это позволит даль-
невосточникам выбрать интересные участки 
без преждевременной конкуренции со сто-
роны потенциальных новоселов. Осталь-
ные россияне получат право на свой гектар 
с 1 февраля 2017 года.

По мнению главы региона Владимира 
Миклушевского, закон положит начало вто-
рому этапу массового заселения дальнево-
сточной территории в истории России.

— Мы помним, как аналогичная реформа 
Петра Столыпина в свое время дала огромный 
импульс к развитию этого региона, — расска-
зал губернатор Приморья. — Нам предстоит 
реализовывать закон в новых исторических 
условиях. Дальневосточный гектар даст воз-
можность людям организовать свой бизнес, 
производство, построить дома. Уверен, реги-
он получит динамичное развитие.

Эксперты считают, что выделение земли 
в ДФО заложит основы для программы вну-
тренней миграции. Однако только в том слу-
чае, если государство не пустит реализацию 
закона на самотек. 

— При участии РАН и Высшей школы эко-
номики мы провели две экспертизы законо-
проекта и пришли к выводу, что он может 
оправдать надежды, — рассказал «Примор-
ской газете» председатель Российского пе-
реселенческого движения «Человек. Земля. 
Россия» Андрей Гуськов. — Доступ к земле вы-
зывает у людей интерес. По статистике, к пере-
езду готово 29% взрослого населения городов, 
но только при комфортных условиях. Госу-
дарству нужно и дальше поддерживать закон, 
например, финансировать переезд из европей-
ской части России в ДФО. Пока предполагают 
выделить 400 млн рублей — этих средств на-
долго не хватит. Так что закон о гектаре хорош 
как первый шаг, как фундамент программы. 

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Земля в хорошие руки
Президент подписал закон о «дальневосточном гектаре»

ИгОрЬ МеЛАМед: 
«Тихоокеанский туристский форум 
работает на бренд Приморья» 
с.3

Сергей ФедОреНКО: 
«Новый закон защитит 
россиян от недобросовестных 
застройщиков» с.2

ПАвеЛ СеребряКОв: 
«За три месяца вертолеты 
санавиации спасли 62 человека» 
с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» 
и краевого департамента лицензирования и торговли цены действительны на 5 мая

ноВоСти

Доля обмана
Застройщиков будут лишать свободы 
за присвоение денег дольщиков

До пяти лет лишения свободы получат застрой-
щики за нарушение правил долевого строительства 
зданий. Владимир Путин подписал закон, который 
ужесточил ответственность за обман участников 
долевого строительства многоквартирных жилых 
домов. Закон вступил в силу 2 мая этого года. Экс-
перты уточняют, что теперь решать проблемы дол-
гостроев в Приморье станет проще. Скорее всего, 
разбирательства с недобросовестными застрой-
щиками сократятся по времени, а значит, жители 
быстрее получат свои квартиры.

Задержки со строительством и сдачей в эксплуа-
тацию многоквартирных жилых домов могут обер-
нуться для застройщиков лишением свободы на 
срок до пяти лет. На этой неделе президент России 
Владимир Путин подписал закон, который ужесто-
чил ответственность за обман участников долевого 
строительства.

Теперь в Уголовном кодексе РФ появился пункт 
200.3 «Привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства об уча-
стии в долевом строительстве...». Для провинив-
шихся застройщиков предусмотрено несколько 
видов наказания — от обязательных работ до ли-
шения свободы. Так, если руководитель соберет 
с будущих жильцов более 3 млн руб. и нарушит 
условия контракта, его могут лишить свободы на 
срок до двух лет либо назначить ему обязательные 
работы (на срок до 360 часов) или принудительные 
работы (на срок до двух лет).

Если же сумма незаконно привлеченных денеж-
ных средств превышает 5 млн руб. или махинация 
организована группой лиц по предварительно-
му сговору, виновным грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо исправительные работы 
на срок до двух лет.

При этом если застройщик полностью возме-
стит пострадавшим их убытки, то он может быть 
освобожден от ответственности. Также у застрой-
щика есть вариант достроить дом, сдать его в экс-
плуатацию и таким образом избежать уголовной 
ответственности.

Отметим, что для края проблема долгостроев 
актуальна. Сейчас в Приморье зарегистрировано 
более 100 обманутых дольщиков, а уголовные дела 
возбуждены против пятерых недобросовестных за-
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ЗДРАВооХРАнЕниЕ

За три месяца вертолеты санавиации 
спасли 62 человека

Больше 160 часов провели в воздухе медицинские верто-
леты с начала работы в регионе — с февраля 2016 года. За это 
время совершено 58 вылетов из Находки до Красноармейско-
го района. Как сообщил вице-губернатор Павел Серебряков, 
с 5 февраля силами воздушной скорой помощи в больницы 
третьего уровня, где пациентам оказывают высококвалифици-
рованную медицинскую помощь, из районов доставлено более 
60 пациентов.

— На сегодняшний день вертолетами санитарной авиации 
в главные краевые больницы доставлено 62 пациента, из них 
28 — это дети в возрасте от 0 до 18 лет, — сообщил заместитель 
главы региона.

Общее количество летных часов за неполные три меся-
ца работы двух воздушных карет скорой помощи составило 
165 часов и 41 минуту. Тогда как за весь прошлый год на арен-
дованном вертолете специалисты Центра медицины катастроф 
налетали всего 98 часов.

Как отметили в Центре медицины катастроф, на практике 
вертолеты оказались настолько востребованными, что почти 
все время находятся в небе.

Напомним, санитарная авиация работает в Приморье 
с 5 февраля 2016 года. Два санитарных вертолета марки 
Eurocopter AS-350 B3e приобретены администрацией края 
в рамках государственной программы «Развитие транспортного 
комплекса». 

Леонид Крылов

ЭнЕРГЕтиКА

В Приморье могут снизиться 
тарифы на электричество

В правительстве обсуждается законопроект о снижении та-
рифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до средней ве-
личины по стране. Как рассказал министр по развитию Даль-
него Востока Александр Галушка на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным, тарифы в макрорегионе превышают 
средние по стране. Разброс большой: от 5–10 % — в Хабаров-
ском крае и Приморье до 65 % — на Чукотке.

Выравнивание тарифов на электроэнергию должно кос-
нуться всех предприятий, которые осуществляют свою дея-
тельность на Дальнем Востоке. Поставлена задача вывести за 
два года энерготарифы в ДФО на уровень общероссийских.

ФАС в феврале опубликовала законопроект, предлагающий 
компенсировать потери энергокомпаний ДФО от снижения та-
рифов за счет введения надбавки к цене на мощность элект-
ростанций для потребителей европейской части РФ, Урала и 
Сибири. По оценкам ФАС и Минвостокразвития, объем ком-
пенсаций составит около 30 млрд рублей ежегодно.

Отметим, вопросы о стоимости электроэнергии в макро-
регионе поднимались на Восточном экономическом форуме, 
прошедшем 3–5 сентября во Владивостоке. Президент отме-
тил необходимость предложить и утвердить тарифы, привлека-
тельные для потребителей и инвесторов.

Леонид Крылов

Для руководителей, которые собирают с дольщиков деньги и уходят со стройплощадки, 
подготовили статью в Уголовном кодексе РФ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
103,50 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Кашелка»
224,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
58,80 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «ОК»
49,00 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
59,90 руб.

Рыба замороженная,
неразделанная, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
42,00 руб.

Молоко пастеризованное 2,5%, л

Сеть супермаркетов «Реми»
57,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
24,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
78,20 руб.

Яблоки, кг

Источник: администрация Приморского края, Государственная Дума РФ

9 «проблемных» домов не могут достроить в Приморье

5 уголовных дел возбуждено против застройщиков

101 приморец включен в реестр обманутых дольщиков 

10 долгостроев ввели в эксплуатацию в Приморье 
за последние два года

если сумма собранных денег с обманутых 
дольщиков более 3 млн рублей:
до 2 лет лишения свободы;
до 360 часов обязательных работ;
до 2 лет принудительных работ;
до 1 года ограничения свободы;
до 1 года исправительных работ. 

если сумма собранных денег 
более 5 млн рублей или махинация 
организована группой лиц:
до 480 часов обязательных работ;
до 2 лет исправительных работ;
до 5 лет принудительных работ;
до 5 лет лишения свободы;
до 2 лет ограничения свободы.

Наказание для застройщиков
Борьба с долгостроями в Приморье

стройщиков, сообщили в администрации края. Один 
из них, к примеру, самовольно построил вместо 
11-этажного дома 19-этажный, плюс он попался на 
двойных продажах квартир.

Ранее повлиять на застройщика, затянувшего воз-
ведение дома, можно было с помощью штрафов и 
предписаний, уточнили в инспекции регионального 
строительного надзора и контроля в области доле-
вого строительства Приморского края. Более серьез-
ного наказания руководитель, как правило, избегал, 
потому что доказать, что компания совершила мо-
шеннические действия, было сложно. Новая статья 
в Уголовном кодексе изменит ситуацию.

— На сегодняшний день в крае девять строек, где 
права граждан были нарушены, — уточнили «При-
морской газете» в инспекции. — Введение властями 
уголовной ответственности для застройщиков, по-
мимо административной, подчеркивает значимость 
этого вопроса. Новая статья в Уголовном кодексе РФ 
облегчит работу правоохранительным органам.

Эксперты уточняют, что раньше разбирательства 
с недобросовестными компаниями часто иницииро-
вали по факту мошенничества. И чтобы достроить 
дом, нужно было сменить застройщика, а сделать это 
можно было или с разрешения действующей строи-
тельной компании, или после признания ее банкро-
том. Теперь, когда введена уголовная ответственность 
за задержку строительства зданий, разбирательства 
должны проходить быстрее, чем раньше.

— На мой взгляд, введение дополнительной статьи 
в Уголовном кодексе лишний раз отпугнет мошен-
ников, которые не собираются строить, а хотят об-
манным путем завладеть деньгами людей, — заявил 
«Приморской газете» директор саморегулируемой 
организации «Aльянс строителей Приморья» Сергей 
Федоренко. — Да и дольщики, в случае попадания 
в подобную ситуацию, будут защищены законом. 
А значит, найти другую компанию для достройки 
здания людям будет быстрее и проще.

Александра Попова

СПрАвКА «Пг»
По вопросам о включении в реестр «обманутых 
дольщиков» необходимо обратиться в инспекцию 
госстройнадзора Приморского края по адресу: 
г. Владивосток, проспект острякова, 49, каб. 203. 
телефоны для справок: 8 (423) 246-84-01, 246-84-05.
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тЕмА номЕРА

ВТОРОЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В ПРИМОРЬЕ

Источник: администрация Приморского края, ptfrussia.ru

Международная
выставка яхт и катеров
Vladivostok Boat Show18 – 22 мая 2016 года

Форуму присвоен
всероссийский статус Мастер-классы по управлению яхтами,

гидроциклами, моторными лодками
Парусная регата для новичков
и профессионалов
Барбекю
Выступления творческих коллективов
Вечернее световое шоу

Приморская неделя моды
Pacific Style Week

Дальневосточный фестиваль
«День путешественника»

Творческие практикумы визажистов и парикмахеров
Модные дефиле – к показу запланировано 96 коллекций
Конкурсы модельеров

Кулинарное шоу и дегустация блюд национальной кухни
Экскурсии в космической капсуле и на катере с прозрачным дном
Морской бал «Надежда»

Тихоокеанская
международная
туристская выставка

Презентации возможностей
для медицинского, экологического
семейного туризма
Выступления творческих
коллективов разных стран

Среди участников форума 2016 года –
ведущие игроки рынка из России,
Китая, Японии, Вьетнама, Малайзии,
Макао, Южной Кореи, КНДР,
Гуама и Марианских островов

Программа форума на сайте: www.ptfrussia.ru

День путешественника и еще 3 события Тихоокеанского 
туристского форума, которые нельзя пропустить

— Всероссийский статус Ти-
хоокеанского туристского форума 
подтверждает разворот на восток 
в национальной концепции въезд-
ного туризма. А потенциал азиат-
ского рынка очевиден — его тем-
пы роста превышают европейское 
направление. Закон о Свободном 
порте Владивосток дает нашей тер-
ритории очевидные преимущества: 
упрощенный визовый режим дол-
жен сделать Приморье восточны-
ми воротами России для азиатских 
туристов. Проще говоря, наша за-
дача заключается в том, чтобы они 
направлялись в Москву и Санкт-Пе-
тербург через Владивосток. Поэтому 
в ходе Тихоокеанского туристского 
форума мы не только обсудим перс-
пективы развития важнейших на-
правлений, но и в полной мере про-
демонстрируем потенциал региона.

С 19 по 22 мая в Приморье пройдет 
второй Тихоокеанский туристский форум. 
Участие в масштабном мероприятии уже 
подтвердили порядка 50 туроператоров 
и представителей из смежных отраслей 
России, Китая, Японии, Вьетнама, Малай-
зии, Гуама, Макао, Южной Кореи, КНДР и 
Марианских островов. В программе фо-
рума — семинары, научные конференции, 
круглые столы и деловые встречи, а также 
насыщенная развлекательная программа, 
включающая праздничные балы на мор-
ском побережье, модные показы и экскур-
сии в космической капсуле. «Приморская 
газета» выбрала четыре события, посетить 
которые просто необходимо.

ТихооКеансКая
ТурисТсКая высТавКа 

Где: Выставочный зал в корпусе S
кампуса ДВФУ
Когда: 20-22 мая
Выставка — самая большая в АТР экс-

позиционная площадка для стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Здесь 
можно будет познакомиться с возмож-
ностями по медицинскому, семейно-
му, экологическому, этнографическому 
и шоппинг-туризму, поучаствовать в де-
густации национальных блюд и насла-
диться концертной программой от арти-
стов из разных стран мира. 

Для иностранцев выставка — еще одна 
возможность узнать больше об истории и 
культуре Приморья.

Ежегодно участие в событии принимают 
сотни представителей туристской и смеж-
ных отраслей. Не станет исключением и этот 
год. Свои возможности на PITE презентуют 
самые крупные игроки туриндустрии ази-
атского региона — Китай, Япония, Южная 
Корея, КНДР, Филиппины, Вьетнам, Малай-
зия, Марианские острова, Гуам и Макао. Уже 
занято почти 90 % выставочных площадей, а 
это около двух тысяч квадратных метров. 

ДаЛьневосТочный фесТиваЛь 
«День пуТешесТвенниКа»

Где: Набережная ДВФУ
Когда: 20-22 мая
Тихоокеанский туристский форум про-

шлого года подарил жителям края новый 
праздник — День путешественника, который 
в одночасье было решено не только сделать 
традиционным, но и продлить время празд-
нования — с одного дня до трех. Таким об-
разом, отмечать День путешественника этой 
весной станут с пятницы по воскресенье, 
20-22 мая, на Набережной ДВФУ.

В программе праздника — розыгрыши 
турпутевок, зрелищное мотошоу, спор-
тивные соревнования и выступления твор-
ческих коллективов региона. Кроме того, 
в течение двух дней на набережной будет 
работать Ресторанная улица: в 10 больших 
шатрах лучшие повара Владивостока станут 

на тихоокеанской туристской выставке можно попробовать малазийское какао, 
японские сладости и русские пряники

готовить самые вкусные и необычные блю-
да вьетнамской, кавказской, мексиканской, 
итальянской и других национальных кухонь 
мира, проводить мастер-классы для всех же-
лающих.

Также гостей фестиваля пригласят про-
катиться в настоящей джет-капсуле по ак-
ватории бухты Аякс. Небольшую яхту, с 
виду больше напоминающую инопланетный 
космический корабль, в Приморье привезли 
из Италии. И в крае она пока единственная 
в своем роде. Кроме того, в течение двух 
дней от набережной ДВФУ до Приморского 
океанариума станут курсировать яхты и ка-
тера, в том числе и с прозрачным дном, на 
борту которых станут проводить экскурсии.

МежДунароДная высТавКа яхТ 
и КаТеров VladiVostok Boat show
Где: яхт-клуб «Семь футов» (Владивосток, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 17а)
Когда: с 20 по 22 мая с 10:00 до 19:00
Независимо от профессиональной под-

готовки каждый сможет почувствовать себя 
настоящим яхтсменом. Достаточно пройти 
небольшой образовательный курс: прослу-
шать 15-минутный инструктаж, надеть ка-
питанскую фуражку и, собственно, выйти 
в море на быстроходной и легкоуправ-
ляемой яхте класса Platu25. Эта модель 
широко используется на международных 
соревнованиях по хождению на яхтах для 
новичков. Команду на каждом из судов 
сформируют таким образом, что, помимо 
новичков, на борту будут присутствовать 
и опытные моряки. Так что при четком ис-
полнении указаний инструктора никакого 
риска заплыв представлять не будет. После 
небольшой практики все команды пригла-
сят к участию в большой парусной регате 
в бухте Федорова.

Записаться на мастер-классы по управле-
нию яхтой можно будет прямо на выставке, 
предварительной регистрации не требуется. 
Для этого нужно будет найти стенд Федера-

— Мероприятия, которые рабо-
тают на бренд Приморья, полезны 
и нужны. Они позиционируют ре-
гион, помогают занять свое место 
в России и мире. Так, в свое время 
на бренд Приморья сработали сам-
мит АТЭС, блестяще проведенный 
во Владивостоке, мосты, которые 
еще на стадии возведения были из-
вестны далеко за пределами регио-
на, открытие театра оперы и балета, 
позже ставшего филиалом Мариин-
ки, что само по себе уже является 
чем-то из области фантастики, по-
тому что Мариинка раньше никого 
не брала под свое крыло.

Поэтому, я уверен, чем больше 
событий всероссийского масшта-
ба будет проводиться в регионе, 
тем лучше для Приморья. При этом 
очень важно, что мероприятие ин-
тересно не только россиянам, как 
мы видим, но и корейцам, китай-
цам, японцам, малазийцам. Россия 
— часть Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а Приморье — лицо страны 
в этой части. Поэтому Тихоокеан-
ский туристский форум имеет столь 
огромное значение в позициониро-
вании региона. 

ции парусного спорта Приморского края и 
заполнить соответствующую форму. Здесь 
же можно записаться на мастер-классы по 
управлению другой водной техникой, на-
пример, моторной лодкой или гидроциклом. 
Участие в занятиях платное.

Настоящей изюминкой мероприятия 
обещает стать вечернее световое шоу в бух-
те Федорова. Чудеса эквилибристики прямо 
над морской поверхностью публике покажут 
спортсмены во флайбордах — специальных 
ботинках, позволяющих подниматься над 
водой, проделывать трюки в воздухе и даже 
прыгать по волнам, как дельфин.

приМорсКая неДеЛя МоДы 
Pacific style week 

Где: концертные и конференц-залы
ВГУЭС и ДВФУ
Когда: 18-22 мая
В программе Pacific Style Week — конкур-

сы, круглые столы и множество творческих 
мастер-классов, посетить которые наверня-
ка будет интересно не только новичкам, но и 
мэтрам индустрии. Ведь в каждом из меро-
приятий задействованы гуру модного мира 
не только из Владивостока, но и десятков 
городов России, Франции, Испании, Китая, 
Южной Кореи и Японии. Так, международ-
ный конкурс стрижек и вечерних причесок 
«Мастер-стиль» посетит чемпион Восточ-
ной Европы по парикмахерскому искусству 
Наталья Оропай.

Еще одно ключевое событие Pacific Style 
Week — серия модных показов Fashion view. 
Свои дизайнерские коллекции представят 
известные люди Владивостока, Москвы и 
еще ряда городов России.

Завершит неделю стиля и моды конкурс 
начинающих модельеров «Пигмалион», 
в рамках которого публике представят 
96 коллекций. 46 из них созданы за предела-
ми Приморья. Все представленные работы 
оценит компетентное международное жюри.

Подготовила Наталья Шолик

МНеНИе ЭКСПерТА
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ИгОрЬ МеЛАМед, 
генеральный директор 

международного центра 
развития регионов: 

Сергей НехАев, 
вице-губернатор Приморья:
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наши земляки, попав в центр этого удара, му-
жественно встретили врага.

Из воспоминаний пулеметчика-радиста 
В. Суркова, январь 1968 года:

«13 ноября наш танк был послан в заслон, 
так как немцы прорвались под ст. Фастов. 
Не успели мы осмотреться, как пошли их 
самолеты, а за бомбежкой начали атаку их 
танки. Мы сразу подбили одну машину, а за-
тем сами попали под снаряд. Нам заклинило 
люк, пробило маслопровод, срезало пулемет, 
из которого я вел огонь. Зашибло руки Павли-
ку Пономаренко, механику-водителю. Коман-
дир спросил: „Ну что, ребята, выйдем из-под 
огня?“ А Павлик ответил: „Давай до конца“. 
Подбили мы второй немецкий танк, и после 
этого нам ударили в левый бортовой бак. Мне 
пробило голову, Павлика обдало газойлем, 
и он буквально превратился в головешку... 
В том бою погиб командир взвода и сгорело 
много других ребят. Прошу передать род-
ственникам погибших мое соболезнование и 
пусть знают, что они вечно будут у меня перед 
глазами. Поверьте, мне и сейчас было очень 
тяжело писать об этом. Они часто приходят 
ко мне во сне, и я криком пугаю семью».

Из журнала боевых действий 56-й Гвар-
дейской танковой бригады: «Потери бригады 
за 14 ноября 1943 г. составили: танков Т-34 
подбито — 6, сгорел — 1». Практически это 
третья часть боевых машин «Приморского 
комсомольца»... По сохранившимся записям 
в журнале боевых действий можно сделать 
вывод, что к началу 1944 года в боевом соста-
ве бригады почти не осталось танков «При-
морского комсомольца». Последние пять 
машин после ремонта вернулись в бригаду 
в конце января 1944 года. Их экипажи были 
укомплектованы оставшимися в строю при-
морскими добровольцами.

1944–1945 гг.
Несмотря на потери в живой силе и тех-

нике, за полтора года колонна «Приморский 
комсомолец» и ее экипажи прошли славный 
боевой путь от Киева до Берлина, а затем 
одним броском — до Праги. В часы затишья, 
когда появлялось свободное время, бой-
цы писали письма и родным, и знакомым, 
и в Приморский крайком комсомола. Вот, 
например, одно из таких посланий: 

«Здравствуйте, дорогие товарищи комсо-
мольцы! С фронтовым, комсомольским при-

Наверное, многие слышали о знамени-
той танковой колонне «Приморский комсо-
молец». Легендарный танк Т-34, стоящий 
у Краевого Дома молодежи во Владиво-
стоке, напоминает об этой героической 
странице Великой Отечественной войны. 
Давайте вспомним и мы все подробности... 

январь, 1943 г.
17 января 1943 года комсомольцы Даль-

невосточного пароходства обратились 
к молодежи края с призывом провести сбор 
средств на строительство танковой ко-
лонны. В первые же две недели поступила 
вполне достаточная сумма — более 4 млн 
рублей; к апрелю 1943 года — около 11 млн. 
О собранных средствах секретарь Примор-
ского крайкома ВЛКСМ А. Мильмухаметов 
доложил в Государственный Комитет Обо-
роны, Верховному Главнокомандующему 
Красной Армии И. Сталину. Он также по-
просил Главкома разрешить подготовить из 
комсомольцев Приморья 20 экипажей тан-
ков. Вскоре пришел ответ, который тут же 
был напечатан во всех газетах. 

«Секретарю Приморского крайкома 
ВЛКСМ, тов. Мильмухаметову.

Передайте комсомольцам и молоде-
жи, пионерам и школьникам Приморского 
края, собравшим, кроме ранее внесенных 4 
млн рублей на строительство бронепоезда, 
10 200 тыс. рублей на строительство эска-
дрильи бомбардировщиков „Советское При-
морье“, танковых колонн „Приморский ком-
сомолец“ и „Юный пионер“, — мой горячий 
привет и благодарность Красной Армии.

Желание комсомольцев Приморья бу-
дет исполнено.

И. Сталин».
Отбор членов экипажей для будущей 

танковой колонны был поручен Примор-
скому крайкому комсомола, куда тут же 
стали поступать письма и телеграммы 
от добровольцев. 

Май-сенТяБрь, 1943 г.
Для комплектации колонны нужно было 

60 человек, а добровольцев набралось 350. 
Отбирали их в основном из молодежи, ра-
ботавшей на предприятиях Владивостока. 
2 мая на учебу в Нижний Тагил отправились 
63 человека. Здесь же, на Нижнетагильском 
вагоностроительном заводе, собирали «при-
морские» танки для будущей колонны. На 
лобовой броне каждого из них крепилась таб-
личка с надписью «Танковая колонна „При-
морский комсомолец“. Обучение длилось 
четыре месяца. Письма, пришедшие с Урала, 
публиковались на страницах местных газет. 

«... С первого дня пребывания в части бу-
дущие танкисты проявляют исключитель-
ную любовь к военному искусству. Овладеть 
грозной техникой на «хорошо» и «отлично», 
выполнить наказ земляков — таково стрем-
ление приморских комсомольцев. Передо-
виком учебы зарекомендовал себя Лукьян 
Ковальчук, бывший передовик производства, 
неутомимый рационализатор. Скоро грозная 
боевая машина будет передана в его умелые 
руки... Старший сержант И. Переслыцких». 

«Ваши посланцы тов. Готовщиц, Казачен-
ко, Локотков, Масибута, Астафуров за от-
личную стрельбу получили благодарности от 
командиров... Не только они, но и остальные 
товарищи получали неоднократно благо-
дарности... Приглашаем Вас к выпуску, ори-
ентируйтесь на 20 сентября. Срок сообщим 
телеграммой. Привет всем комсомольцам 
Приморья. Командир подразделения ст. лейт. 
Холопов». 

Последние экзамены были сданы 30 сен-
тября. Из Приморья проводить «своих» тан-
кистов приехала комсомольская делегация. 
Каждому бойцу колонны были вручены синие 
книжки — удостоверения с таким наказом: 
«Дорогой товарищ! Тебе комсомол и моло-
дежь Приморья доверили боевые машины, по-
строенные на свои средства. Наш наказ тебе: 
в жесткой схватке с врагом не посрами зва-
ния комсомольца и честь дальневосточника. 
Бей насмерть проклятых немцев, рази их 
в самое сердце. Смерть немецким оккупантам! 

Приморский крайком ВЛКСМ». 

осень 1943-го
Итак, были сформированы две танко-

вые роты «приморского» призыва, в каждой 
по 10 танков Т-34. 12 октября 1943 года ко-
лонна отправилась на фронт. Боевое креще-
ние приморцы приняли на Лютежском пла-
цдарме под Киевом, когда колонна вступила 
в состав 56-й Гвардейской танковой бригады. 
Из журнала боевых действий 56-й бригады 
танковой армии П. Рыбалко:

«7.11.43 г. 22:00. Бригада сосредоточи-
лась на южной окраине г. Фастовца в составе 
трех исправных танков. 11.11.43 г. В бригаду 
прибыло пополнение в составе 20 машин 
Т-34 с личным составом („Приморский ком-
сомолец“). 13:00. Бригада заняла оборону. 
14.11.43 г. В течение дня авиация противника, 
сделав 173 самолетовылета, наносила удары 
по боевым порядкам батальонов бригады».

В тот период 4-я танковая армия фаши-
стов нанесла массированный удар; пробив 
нашу оборону, противник ввел в прорыв тан-
ковую дивизию СС «Адольф Гитлер». Однако 

ветом обращаюсь к вам я, сержант Владимир 
Булгаков. Друзья мои, я жив, здоров, того и 
вам желаю. Сообщаю, что испытания я сдал 
на «отлично». Получив машину, которую мы 
с вами покупали на наши деньги, мы отпра-
вились на фронт гнать немца. Сейчас я на-
гражден орденом Красной Звезды и медалью 
„За боевые заслуги“. Вот и письмо вам пишу. 
А раньше не хотел, потому что не имел осо-
бенных заслуг. Милые друзья, напишите 
мне про родной Владивосток и как живут 
и работают наши ребята на заводе. Ну, пока. 
Не обижайтесь, что мало писал. Некогда. До-
броволец Владимир Булгаков». 

До самого дня Победы поддерживалась 
постоянная переписка между Приморским 
краевым комитетом комсомола и политот-
делом 56-й танковой бригады. Переписку 
было поручено вести комсоргу одного из ба-
тальонов Алексею Булычеву. До войны он ра-
ботал помощником машиниста электровоза 
на шахте № 10 города Сучана (Партизанска), 
там же он окончил школу ФЗО. Алексей при-
был на фронт в первоначальном составе ко-
лонны механиком-водителем; впоследствии 
был выдвинут на офицерскую должность 
и стал политработником. За годы войны был 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени и двумя орденами II степени, ор-
деном Красной Звезды, девятью медалями 
и десятью благодарностями Верховного Глав-
нокомандующего. Дважды был ранен, конту-
жен, горел в танке.

После окончания войны Алексей Булычев 
начал учиться, стал историком и преподавал 
в Краснознамённой военной академии бро-
нетанковых войск в Москве. Получил звание 
полковника, защитил диссертацию. Он автор 
документальной книги «В бой против фаши-
стов — на своих танках», в которой собраны 
ранее неизвестные архивные материалы, бо-
евые документы и воспоминания оставшихся 
в живых танкистов колонны «Приморский 
комсомолец». Практически все ее участни-
ки были награждены орденами и медалями. 
Были и те, кто не вернулся в Приморье, отдав 
свою жизнь за свободу и независимость Ро-
дины: Павел Брацюн, Григорий Виноградов, 
Александр Крупянко, Пётр Мимоненко, Иса-
ак Попик, Михаил Романов, Юрий Чепурной.

Пусть танк Т-34 у Краевого Дома молоде-
жи будет напоминать о них...

Иван Егорчев

Во Владивостоке, у Краевого Дома молодежи, установлен памятник танковой колонне «Приморский комсомолец»
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«Грозные машины передали в надежные руки добровольцев»
Танковая колонна «Приморский комсомолец» с боями дошла до Берлина

иЗ жУРнАлА 
боЕВыХ ДЕйСтВий 
56-й ГВАРДЕйСКой 
тАнКоВой бРиГАДы: 
«ПотЕРи ЗА 14 ноябРя 
1943 ГоДА СоСтАВили: 
тАнКоВ т-34 ПоДбито 
— 6, СГоРЕл — 1»

ПобЕДА
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Источник: Военный комиссариат Приморского края

ГЕРОИ ПРИМОРЬЯ

Более 201 тысячи приморцев
были призваны в ряды Красной Армии и Флота

Более 80 тысяч жителей края погибли,
пропали без вести, умерли от ран на фронтах войны

56 приморцев
удостоены звания Героя Советского Союза

29 приморцев — Героев Советского Союза
не вернулись с полей сражений
29 приморцев — Героев Советского Союза
не вернулись с полей сражений

16 приморцев
стали полными
кавалерами ордена Славы

Минимум 600 тысяч наград
получили приморцы за сражения
на фронтах Великой Отечественной*

418 моряков и 25 судов
Дальневосточного морского пароходства,
перевозивших стратегически важные грузы, погибли

Орденом Красного Знамени
наградили Тихоокеанский флот
в 1965 году за героизм, стойкость и мужество
личного состава при защите Отечества

*Военный комиссариат Приморского края каждый год разыскивает родственников погибших бойцов и вручает им удостоверения о награждении

ного населения, в три смены работавшего 
на заводах и фабриках. Разумеется, При-
морье помогало стране и фронту углем 
и свинцовой рудой, рыбой и пушниной, 
дикоросами и продукцией сельского хо-
зяйства. Подростки собирали металло-
лом и макулатуру, трудились на полях и 
в заводских цехах, поддерживали бойцов 
письмами и посылками на фронт. Шахте-
ры Сучана и Артема едва ли не каждую 
неделю ставили рекорды по добыче угля, 
обеспечивая топливом морской и желез-
нодорожный транспорт, промышленные 
предприятия, учреждения и население 
края. Почти в 1,5 раза увеличил произ-
водство продукции по сравнению с 1941 

Известие о долгожданной победе 
пришло во Владивосток 10 мая. В те 
минуты, когда по радио из Москвы на-
чали передавать текст Акта о капитуля-
ции фашистской Германии, на владиво-
стокском телеграфе застучал аппарат. 
Московские телеграфистки спешили 
сообщить своим дальневосточным кол-
легам: «Девочки, война кончилась…». 

А буквально через несколько минут 
около окошек для приема телеграмм 
выросла очередь. К трем часам дня 
из Владивостока было передано две 
тысячи поздравительных телеграмм… 

10 мая на Вокзальной площади Вла-
дивостока собрался митинг. Погода была 
как на заказ: яркая, солнечная, поистине 
победная и праздничная. Песни и музы-
ка, флаги и солнце, кумачовые транспа-
ранты, и над каждой колонной – портрет 
Иосифа Сталина... 

Газета «Красное Знамя» писала: «Вла-
дивосток ликует. Залитые ослепительным 
весенним солнцем здания расцвечены 
флагами, лозунгами, украшены портрета-
ми товарища Сталина. Толпы празднично 
одетых людей заполняют улицы. Побе-
да! Вот девушки-подружки, обнявшись, 
смеются и плачут от радости; мужчины 
подолгу трясут друг другу руки и, не вы-
держав, целуются. Над улицей возникает 
разноцветный вихрь листовок, и сотни 
рук тянутся за ними, стремясь поймать 
листок бумаги, где написано желанное, 
заветное, прекрасное слово – Победа». 

С начала 1945-го страна жила ожи-
данием скорого окончания войны. По 
верху номера краевой газеты «Красное 
Знамя» от 1 января 1945 года шла круп-
ная надпись: «С Новым годом, с годом 
Победы, товарищи!». Уже никто не со-

мневался, что война, длящаяся почти 
пять лет, совсем скоро закончится пол-
ной победой. Очередная сводка Совин-
формбюро рядом с портретом Иосифа 
Сталина сообщала, что ожесточенные 
бои идут в Чехословакии и Венгрии, что 
фашистские войска тысячами сдаются 
в плен… Конечно, до момента долго-
жданной победы было еще далеко; еще 
многим советским солдатам предстояло 
отдать жизни за Чехословакию, Польшу, 
Австрию… Но это не мешало приморцам 
надеяться на скорое завершение воен-
ных действий. 

Впрочем, ожидание близкой победы 
не снимало тяжелых обязанностей с мир-

годом коллектив Дальзавода, выполняв-
ший заказы Государственного Комитета 
обороны по ремонту и переоборудова-
нию кораблей ТОФ.

Приморцы продолжали перечислять 
деньги в фонды обороны. В феврале 
1945-го связисты Сучана перечислили 
135 тыс. рублей на строительство танка 
«Сучанский связист». В апреле того же 
года моряки Дальневосточного пароход-
ства собрали на строительство авиаэскад-
рильи более 957 тыс. наличными и свыше 
473 тыс. облигациями.

Несмотря на завершение военных 
действий в Европе, на Дальнем Востоке 
было неспокойно. У восточных границ 
Советского Союза, рядом с Приморьем, 
находилась Квантунская армия – самая 
многочисленная и мощная группиров-
ка сухопутных войск вооруженных сил 
Японии, готовая к нападению. И граждан-
ским, и тем более военным было понятно, 
что после скорого разгрома фашистской 
Германии предстоят военные действия 
с Японией. Надежд на бескровную капи-
туляцию японских войск было мало… 

Секретарь Приморского крайкома 
ВКП(б) в годы войны Николай Пегов поз-
же вспоминал: «Перед Приморьем по-
ставили отдельную задачу: сделать все 
возможное как для оказания помощи 
действующим фронтам, так и для под-
готовки отпора нависшему вторжению 
японских войск, не дав при этом Японии 
ни малейшего повода для вступления 
в войну. На границе ежедневно соверша-
лись вооруженные провокации, включая 
обстрелы, японские военные корабли 
топили суда Дальневосточного морского 
пароходства. Край оказался на положе-
нии невоюющего фронта...».

Иван Егорчев

10 мая 1945 года жители Приморья узнали, что закончилась Великая отечественная война
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Радостный и тревожный 1945-й
Приморье оказалось на положении невоюющего фронта

нЕСмотРя нА 
ЗАВЕРШЕниЕ ВоЕнныХ 
ДЕйСтВий В ЕВРоПЕ, 
нА ДАлЬнЕм ВоСтоКЕ 
было нЕСПоКойно

ПобЕДА
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Документы
оФициАлЬно

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20/1
27 апреля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 31 декабря 2015 года № 71/4 «Об утверждении 
предельных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территориях 

муниципальных образований 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 27 апреля 2016 года 
№ 20 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-

зования по городским маршрутам на территориях городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Приморского 
края) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 31 декабря 2015 года № 71/4 «Об утверждении предельных тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях муниципальных образований 
Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13 января 2016 года № 1/5, от 16 марта 2016 года 
№ 13/5) (далее – постановление) следующие изменения: 

дополнить абзац «на территории Владивостокского городского округа» пункта 1 примечания после слов «ООО «Владивостокская автотран-
спортная компания»;» словами «ООО «Дальтранс – ДВ»;».

2. Внести в приложение № 2 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
по внутрикраевым пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях городских округов, муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений Приморского края) к постановлению следующие изменения: 

дополнить абзац «на территории Уссурийского городского округа» пункта 1 примечания после слов «ООО «Исток-М-Автотранс»;» словами 
«ООО «Восход»;».

3. 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 № 20/2
27 апреля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/27 
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией 

ООО «РН - Энерго» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Примор-
ского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 27 апреля 
2016 года № 20 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/27 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в нецено-
вые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «РН-Энерго» (далее – постановление) (в редакции поста-
новления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/24), заменив слово «приложению» словом «приложению № 
1».

Дополнить постановление пунктом 2, изложив его в следующей редакции: 
«2. Установить и ввести в действие с момента официального опубликования по 31 декабря 2016 года цены (тарифы) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям Приморского края на территориях, объединенных в нецено-
вые 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 электросете-
вого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ООО «РН - Энерго» согласно приложению № 2.».

Считать пункт 2 постановления пунктом 3.
Считать приложение к постановлению приложением № 1.
Дополнить постановление приложением № 2 (прилагается).
 Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению

департамента по тарифам 
Приморского края

от 27 апреля 2016 года № 20/2

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам 
Приморского края

от 29 декабря 2015 года № 69/27

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, ООО «РН - Энерго»

№
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 год 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 энергопринима-
ющих устройств

1.1. средневзвешенная стоимость элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,63918 1,69244

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб. /кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 - -

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 
оптового рынка руб./кВт·мес. 510,29094 510,29094

ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии руб./кВт·ч 0,82459 0,86563

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 расчет-
ной 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 мощно-
сти энергопринимающих устройств 

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

3.1.1.

средневзвешенная стоимость элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,82459 0,86563

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 1,63918 1,69244

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических потерь <*> руб./кВт·ч

3.2.3. инфраструктурные платежи руб./кВт·ч 0,002742 0,002749
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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 элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 4,95670 5,11775

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 мощно-
сти энергопринимающих устройств 

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

4.1.1.

средневзвешенная стоимость элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 0,82459 0,86563

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./ кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 элек-
троэнергии (мощности) руб./кВт·ч 3,91553 4,04275

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 объек-
тов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую 
сеть 

руб./ кВт·мес. 144,68652 155,54158

ставка на оплату нормативных 
технологических 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 учитывается в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского 

края от 29 декабря 2015 года № 69/15 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) поставляемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «ДЭК» покупателям на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского 
края от 15 января 2016 года № 2/6).

2. *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 электрической 

энергии, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электриче-
ским 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 ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/3
27 апреля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 29 декабря 2015 года № 69/28 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») 

энергосбытовой организации ООО «РН – Энерго» в целях поставки группе «прочие 
потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 
компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Примор-
ского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 27 апреля 
2016 года № 20 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «РН - Энерго» в целях 
поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на 
территории Приморского края, на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка) к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/28 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энер-
госбытовой организации ООО «РН – Энерго» в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка» (в 
редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/23) (далее - постановление), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента по

тарифам Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 20/3

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим 
поставщиком ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал 

«Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ООО «РН - Энерго» в целях 
поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, покупающие 

электрическую энергию для компенсации потерь» на территории Приморского края, на 
розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка

 (тарифы указываются без НДС)

 N 
 п/п 

 Наиме-
нование 
организации 
(тарифы с 
разбивкой 
по составля-
ющим и 
 дифферен-
циацией по 
зонам 
 суток)

 Единица 
измере-
ния 

 1 полугодие 2016 года  2 полугодие 2016 года 
 Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения 

 ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-I СН-II  НН 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1. 
 Односта-
вочный 
тариф 
покупки

руб./
кВт·ч 3,42365 4,40868 4,51660 4,77005 3,49877 4,51815 4,60574 4,89392

 2. Трехставочный тариф покупки 

 2.1. 

ставка 
стоимости 
единицы 
электри-
ческой 
мощности 

руб./
кВт·мес.  510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 510,29094 

 2.2. 

ставка 
стоимости 
единицы 
электри-
ческой 
энергии 

руб./
кВт·ч  1,15669  1,38049  1,39742  1,74306  1,20128  1,43068  1,44594  1,78846 

 2.3. 

ставка 
стоимости 
электри-
ческой 
мощности 

руб./
кВт•мес  865,59279 1250,62423 1059,34365  778,41928  918,49732 1386,34522 1101,68997  807,38782 

 3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

 3.1. компенса-
ции потерь 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

 3.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

3.3.1. менее 150 
кВт 

руб./
кВт ч 3,57841 4,40868 4,54755 4,77005 3,65353 4,51815 4,63669 4,89392

3.3.2. от 150 кВт 
до 670 кВт 

руб./
кВт·ч 3,54746 4,37773 4,51660 4,73910 3,62258 4,48720 4,60574 4,86297

3.3.3. от 670 кВт 
до 10 МВт 

руб./
кВт·ч 3,42365 4,25392 4,39279 4,61529 3,49877 4,36339 4,48193 4,73916

3.3.4. не менее 10 
МВт 

руб./
кВт·ч 3,31223 4,14250 4,28137 4,50387 3,38735 4,25197 4,37051 4,62774
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оФициАлЬно
 4. 

Трехставоч-
ный тариф 
покупки 
в целях 
поставки: 

 4.1. для ком-
пенсации 
потерь 

руб./
кВт·ч - - - - - - - -

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

руб./
кВт·мес. - - - - - - - -

 4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности энергопринимающих устройств: 

4.2.1. менее 150 
кВт 

руб./
кВт·ч 1,08899 1,15803 1,20591 1,52060 1,13358 1,20822 1,25443 1,56600

руб./
кВт·мес. 647,59014 647,59014 647,59014 647,59014 647,59014 647,59014 647,59014 647,59014

руб./
кВт·мес. 865,59279 1250,62423 1059,34365 778,41928 918,49732 1386,34522 1101,68997 807,38782

4.2.2. от 150 кВт 
до 670 кВт 

руб./
кВт·ч 1,07416 1,14320 1,19108 1,50577 1,11875 1,19339 1,23960 1,55117

руб./
кВт·мес. 637,64092 637,64092 637,64092 637,64092 637,64092 637,64092 637,64092 637,64092

руб./
кВт·мес. 865,59279 1250,62423 1059,34365 778,41928 918,49732 1386,34522 1101,68997 807,38782

4.2.3. от 670 кВт 
до 10 МВт 

руб./
кВт·ч 1,01483 1,08387 1,13175 1,44644 1,05942 1,13406 1,18027 1,49184

руб./
кВт·мес. 597,84405 597,84405 597,84405 597,84405 597,84405 597,84405 597,84405 597,84405

руб./
кВт·мес. 865,59279 1250,62423 1059,34365 778,41928 918,49732 1386,34522 1101,68997 807,38782

4.2.4. не менее 10 
МВт 

руб./
кВт·ч 0,96144 1,03048 1,07836 1,39305 1,00603 1,08067 1,12688 1,43845

руб./кВт 
·мес. 562,02687 562,02687 562,02687 562,02687 562,02687 562,02687 562,02687 562,02687

руб./
кВт·мес. 865,59279 1250,62423 1059,34365 778,41928 918,49732 1386,34522 1101,68997 807,38782

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий 

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов за 1 квартал 2016 года

(тыс. рублей)

"Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2016 
года

"Кассовое 
исполнение за  
1 квартал 2016 
года"

"Процент 
исполнения к 
плану 
 2016 года"

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 211 795,00 13 671 825,10 21

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 736 870,00 1 948 676,98 12
ВСЕГО ДОХОДОВ 79 948 665,00 15 620 502,08 20

РАСХОДЫ
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ - ВСЕГО

13 390,53 3 239,94 24

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
- ВСЕГО

492 723,32 65 371,07 13

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

160 784,04 34 609,37 22

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 311 734,10 58 355,75 19

0106
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮД-
ЖЕТНОГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

188 839,06 39 423,48 21

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ - ВСЕГО 293 860,03 26 465,19 9

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 181 984,38 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
- ВСЕГО 2 114 344,83 379 956,07 18

Итого расходов по общегосударственным вопросам 3 757 660,29 607 420,87 16
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА - ВСЕГО 24 836,30 21 110,90 85

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИ-
КИ - ВСЕГО 450,00 0

Итого расходов по национальной обороне 25 286,30 21 110,90 83

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА - ВСЕГО

180 858,66 27 896,02 15

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
ВСЕГО 902 541,39 170 745,55 19

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 4 500,00 0
Итого расходов по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 087 900,05 198 641,57 18

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 429 019,42 86 907,31 20

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - 
ВСЕГО 2 618 369,94 92 830,92 4

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 143 316,52 0
0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 373 562,50 64 193,23 17
0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 1 151 172,98 117 102,15 10

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 
- ВСЕГО 7 409 894,10 198 933,78 3

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 162 176,70 11 966,14 7

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 2 830 187,29 912 358,51 32

Итого расходов по национальной экономике 15 117 699,45 1 484 292,04 10
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 028 712,51 0
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 8 452 575,41 2 486 808,21 29

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 206 207,51 34 746,21 17

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяй-
ству 9 687 495,43 2 521 554,42 26

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТ-
НОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО 48 819,18 10 924,99 22

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 8 814,33 1 276,53 14

Итого расходов по охране окружающей среды 57 633,51 12 201,52 21
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 496 513,50 788 606,71 18
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 706 162,50 2 055 128,12 19

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- ВСЕГО 1 927 254,35 409 280,05 21

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
- ВСЕГО

90 671,62 17 348,00 19

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВСЕГО 398 281,65 49 879,88 13

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
- ВСЕГО 171 590,37 32 449,48 19

Итого расходов по образованию 17 790 473,99 3 352 692,24 19
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 913 030,67 79 432,20 9

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ - ВСЕГО 114 721,29 5 561,27 5

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 027 751,96 84 993,47 8
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 
ВСЕГО 3 222 169,17 513 253,19 16

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 1 296 003,86 234 357,58 18

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

123 869,74 27 251,34 22

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГО-
ПОЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 2 680,35 22

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ - ВСЕГО 11 740 191,05 2 883 284,79 25

Итого расходов по здравоохранению 16 394 417,23 3 660 827,25 22
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 54 953,47 13 576,10 25

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
- ВСЕГО 2 175 767,84 462 615,65 21

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - 
ВСЕГО 9 251 527,70 2 120 211,36 23

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 4 093 424,55 760 098,01 19

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 757 359,09 142 064,89 19

Итого расходов по социальной политике 16 333 032,65 3 498 566,01 21
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 466 340,18 55 163,76 12
1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 890 227,47 299 634,15 34

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 15 343,84 3 419,48 22

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 371 911,49 358 217,39 26
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 183 468,78 27 395,52 15

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - 
ВСЕГО 54 478,26 4 389,85 8

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАС-
СОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 95 704,33 3 652,03 4

Итого расходов по средствам массовой информации 333 651,37 35 437,40 11

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
- ВСЕГО

994 294,40 42 889,34 4

Итого расходов по обслуживанию государственного и 
муниципального долга 994 294,40 42 889,34 4

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ - ВСЕГО

946 824,00 167 117,00 18

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 811 774,60 137 772,00 17

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 610 568,70 49 231,51 8

Итого расходов по межбюджетным трансфертам 
общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

2 369 167,30 354 120,51 15

ВСЕГО РАСХОДОВ 86 348 375,42 16 232 964,93 19
Дефицит, профицит -6 399 710,42 -612 462,85

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161
29.04.2016 г. г. Владивосток

О введении на территории Приморского края 
особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с пожароопасной ситуацией, 
сложившейся на территории Приморского края

1. Ввести на территории Приморского края особый противопожарный режим. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края в период действия особого противопожарного режима предусмот-

реть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, в том числе:
запрещение на пребывание граждан в лесах;
запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований;
запрещение проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ;
своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора;
создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных 

минерализованных полос.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Приморскому краю:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примы-

кающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по Приморскому краю принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, и на прилегающих к ним территориях.
5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Приморского края:
от 11 апреля 2016 года № 122-ра «О частичном введении на территории Приморского края особого противопожарного режима»;
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

 Губернатор края -
Глава Администрации

 Приморского края В.В. Миклушевский
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оФициАлЬно
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 79-рг
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 
2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в 

Приморском крае» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 марта 2013 года № 36-рг, от 18 апреля 2013 года № 59-рг, 
от 24 апреля 2013 года № 62-рг, от 26 апреля 2013 года № 64-рг, от 13 мая 2013 года № 70-рг, от 27 мая 2013 года № 91-рг, от 1 июля 2013 года 
№ 122-рг, от 18 июля 2013 года № 134-рг, от 8 августа 2013 года № 143-рг, от 24 сентября 2013 года № 160-рг, от 4 марта 2014 года № 35-рг, 
от 9 апреля 2014 года № 56-рг, от 14 апреля 2014 года № 59-рг, от 22 апреля 2014 года № 66-рг, от 30 июля 2014 года № 108-рг, от 15 декабря 
2014 года № 189-рг, от 21 января 2015 года № 2-рг, от 5 мая 2015 года № 89-рг, от 20 мая 2015 года № 100-рг, от 8 июня 2015 года № 119-рг, от 
10 августа 2015 года № 144-рг, от 20 августа 2015 года № 149-рг, от 7 сентября 2015 года № 156-рг, от 1 декабря 2015 года № 232-рг) (далее – 
распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Изложить состав Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае, утверждённый 
распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

1.2. Изложить состав Общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению; 

1.3. Изложить состав Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению; 

1.4. Изложить состав Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, утверждённый рас-
поряжением, в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению; 

1.5. Изложить состав Общественного экспертного совета по культурной среде в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению; 

1.6. Изложить состав Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизвод-
ству биологических ресурсов в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
распоряжению; 

1.7. Изложить состав Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в Приморском крае, утверждённый распоряже-
нием, в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению; 

1.8. Изложить состав Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Примор-
ском крае, утверждённый распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению; 

1.9. Изложить состав Общественного экспертного совета по промышленной политике в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в 
новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению; 

1.10. Изложить состав Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае, утверждённый 
распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему распоряжению. 

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета

по региональной образовательной политике в Приморском крае

Ажимов 
Феликс Евгеньевич −

директор Школы гуманитарных наук федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет»;

Аленина
Елена Алексеевна − директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2» Артёмовского городского округа;
Гладун 
Галина Анатольевна − директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Артёмовского городского округа;
Заглядкина
Раиса Васильевна − Почётный гражданин города Владивостока;

Каня
Светлана Владимировна − президент благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама»;

Кельдюшев 
Анатолий Иванович − директор краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи»;

Корябкина
Елена Викторовна −

доцент кафедры управления развитием образовательных систем государственного обра-
зовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Приморский краевой институт развития образования»;

Курносёнок
Галина Георгиевна − директор автономной некоммерческой организации содействия молодой семье «ВЕНЕЦ», 

главный редактор журнала «Семейный Советник»;

Мартыненко
Оксана Олеговна −

проректор по учебно-воспитательной работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального образования «Владивостокский госу-
дарственный университет экономики и сервиса»; 

Мороз
Ростислав Васильевич − настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Владивостока, председатель 

отдела религиозного образования Владивостокской епархии;

Пишун
Сергей Викторович −

директор Школы педагогики федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет»;

Путинцева 
Людмила Валерьевна −

доцент, исполняющая обязанности заведующего кафедрой образовательной инноватики 
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного професси-
онального образования «Приморский краевой институт развития образования».

______________

Приложение № 2
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета

по транспортной политике в Приморском крае

Абоносимов
Вадим Иванович − Почётный гражданин города Владивостока;

Животов
Виталий Анатольевич −

доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии транспорта» Школы экономи-
ки и менеджмента 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»;

Лапицкая
Ирина Демьяновна − директор филиала публичного акционерного общества «Аэрофлот» в г. Владивостоке;

Мартыненко
Евгений Игоревич − генеральный директор некоммерческого партнерства Ассоциации независимых перевоз-

чиков Приморского края;

Огай
Сергей Алексеевич −

ректор федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского»;

Папышев 
Андрей Александрович − заместитель директора департамента флота филиала публичного акционерного общества 

«Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивостоке;
Солодовникова
Наталья Николаевна − генеральный директор открытого акционерного общества «Приморское агентство авиаци-

онных компаний»;
Тарабаров 
Валерий Трофимович − заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту управляющей 

компании общества с ограниченной ответственностью «Востокцемент»;

Тунгусова 
Елена Владимировна −

доцент кафедры «Транспортных машин и транспортно-технологических процессов» 
Инженерной школы федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»;

Тыщук 
Дмитрий Иванович − первый заместитель генерального директора – директор Приморского филиала открытого 

акционерного общества «Авиакомпания «Аврора»;
Шевченко 
Александр Сергеевич − генеральный директор открытого акционерного общества «Владивостокский морской 

рыбный порт»;
Шерстюк
Сергей Ремович − заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Техно-

холдинг Сумотори».
________________

Приложение № 3
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае

Веселов
Михаил Витальевич − вице-президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата»;

Гомилевская
Галина Александровна −

заведующий кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вла-
дивостокский государственный университет экономики и сервиса»;

Гуревич 
Ольга Юрьевна − исполнительный директор закрытого акционерного общества «Агентство путешествий 

«Приморский клуб»;
Иванищев 
Роман Сергеевич − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресторанное агент-

ство «Анонс»;
Калачинская 
Наталья Борисовна − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Гавань-турцентр»;

Кривова 
Надежда Ивановна − директор общества с ограниченной ответственностью «Приморское Бюро международно-

го молодежного туризма «Спутник»;
Кудрявцева 
Ольга Георгиевна − директор общества с ограниченной ответственностью «Каникулы»;

Кушнарева 
Ирина Юрьевна − исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Туристское объединение 

международной интеграции «Окно в Евразию»;
Романцов
Владимир Васильевич − председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Автотран-

спортное предприятие «Приморье»;
Сиволовский 
Дмитрий Владимирович − начальник отдела туризма и экскурсий публичного акционерного общества «Приморав-

тотранс»;
Солодовникова 
Татьяна Николаевна − коммерческий директор открытого акционерного общества «Приморское агентство 

авиационных компаний»;
Спирин 
Сергей Юрьевич − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Туристическая 

компания «Лаки Турс».
______________

Приложение № 4
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета

по развитию информационного общества в Приморском крае

Бахирев 
Константин Валерьевич − руководитель филиала в г. Владивостоке федерального государственного бюджетного 

учреждения «Редакция «Российской газеты»;
Бондаренко 
Олеся Юрьевна − заместитель генерального директора по внешним коммуникациям общества с ограничен-

ной ответственностью «Управляющая компания «Славда»;
Брик 
Андрей Петрович − директор Управления федеральной почтовой связи Приморского края – филиала феде-

рального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Воробьёв
Константин Иванович − коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Акцент»;

Гречанюк 
Виталий Владимирович − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр репутацион-

ных технологий Владивостока»;
Козицкий 
Алексей Анатольевич − генеральный директор краевого государственного бюджетного учреждения «Обществен-

ное телевидение Приморья»;

Крюков
Владимир Васильевич −

советник ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения профессионального образования «Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса»;

Магаляс 
Алексей Петрович −

начальник пресс-службы федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»;

Мирин 
Илья Геннадьевич − менеджер проектов Дальневосточного Представительства Фонда развития Центра разра-

ботки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»);
Островский 
Андрей Вадимович − главный редактор «Новая газета во Владивостоке»;

Охрименко 
Александр Владимирович −

директор краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты «При-
морская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края»;

Попова
Яна Ивановна − председатель Клуба главных редакторов Приморского края.

________________

Приложение № 5
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по культурной среде в Приморском крае

Арбатская 
Вера Михайловна − генеральный директор открытого акционерного общества «Приморский торговый дом 

книги»;
Барханова
Юлия Александровна − генеральный продюсер общества с ограниченной ответственностью «ВВ Групп Мьюзик 

Проджект»;
Звеняцкий
Ефим Самуилович − художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры 

«Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького»;
Калинина
Людмила Александровна − председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры;

Капитан 
Александр Кириллович −

проректор по концертно-творческой и воспитательной работе федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Дальневосточная государственная академия искусств»;

Левданская
Наталья Андреевна − заведующий научным отделом краевого государственного учреждения культуры «При-

морская государственная картинная галерея»;
Нечаев 
Роман Михайлович − генеральный директор государственного автономного учреждения культуры «Примор-

ский краевой центр народной культуры»;
Пробейголова
Евгения Ивановна − директор государственного образовательного автономного учреждения «Приморский 

краевой колледж культуры»;
Сомкина
Ольга Леонидовна − редактор информационно-развлекательного отдела краевого государственного бюджетно-

го учреждения «Общественное телевидение Приморья»;

Ткаченко
Ирина Болеславовна −

заместитель художественного руководителя – директора федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», 
директор Приморского филиала Мариинского театра;

Ткаченко 
Татьяна Владимировна − обозреватель газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта»;

Шалай
Виктор Алексеевич − директор краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский 

государственный объединённый музей имени В.К. Арсеньева».
______________________

Приложение № 6
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению 

окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае

Агошков 
Александр Иванович −

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Инженерной 
школы федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»;
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оФициАлЬно
Арамилев 
Сергей Владимирович − директор Приморского филиала автономной некоммерческой организации «Центр 

«Амурский тигр»;
Беловодский 
Андрей Витальевич − заведующий коллегией адвокатов «Фокс» некоммерческой организации «Адвокатская 

палата Приморского края»;

Блиновская 
Яна Юрьевна −

заведующий кафедрой безопасности в нефтегазовом комплексе федерального бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;

Вшивкова 
Татьяна Сергеевна −

старший научный сотрудник лаборатории пресноводной гидробиологии федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Биолого-почвенный институт Даль-
невосточного отделения Российской академии наук»;

Глухов
Игорь Викторович −

капитан морского порта Владивосток (филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Администрация морских портов Приморского края и Восточной 
Арктики» в Морском порту Владивосток);

Кику 
Павел Федорович −

заведующий кафедрой общественного здоровья и профилактической медицины 
школы биомедицины федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»;

Пальчиков 
Александр Анатольевич − директор общества с ограниченной ответственностью «АВА-Трэйд»;

Раков 
Владимир Александрович −

главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский океанологический 
институт Дальневосточного отделения Российской академии наук»;

Сиденко 
Константин Семёнович −

директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами – 
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по 
обращению с радиоактивными отходами;

Скрипова
Кира Владимировна − директор общества с ограниченной ответственностью «Приморская охотустроительная 

экспедиция»;

Шепарев 
Александр Александрович −

заведующий кафедрой медицины труда, гигиенических специальностей и профессио-
нальных болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет».

_______________

Приложение № 7
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета

по развитию сельского хозяйства в Приморском крае

Беккер 
Александр Александрович − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СГБ Менеджмент»;

Дудник
Сергей Александрович − директор общества с ограниченной ответственностью «Агрфонд-П»;

Емельянов 
Алексей Николаевич −

временно исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Приморский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук»;

Журавлёв
Дмитрий Михайлович −

декан инженерно-технологического института федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения высшего образования «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия»;

Клокова
Инга Гайнулловна − директор Приморского регионального филиала акционерного общества «Российский 

сельскохозяйственный банк»;
Минкин
Юрий Павлович − директор общества с ограниченной ответственностью «Арсеньевский молочный комби-

нат»;
Никифоров
Дмитрий Анатольевич − глава индивидуального предприятия «Крестьянское фермерское хозяйство Никифоров 

Дмитрий Анатольевич»;
Полуэктов 
Иван Николаевич − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское 

хозяйство Бархатное»;
Раченков 
Алексей Юрьевич − директор автономной некоммерческой организации Приморский центр сельскохозяй-

ственного консультирования;
Редькин 
Сергей Михайлович − директор общества с ограниченной ответственностью «Милоградовское-1»;

Фролов
Евгений Александрович − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

производственная компания»;
Черкашин 
Юрий Сергеевич − заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Племпредприятие 

«Приморское».
________________

Приложение № 8
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим 

ресурсам и аквакультуре в Приморском крае

Байталюк 
Алексей Анатольевич − заместитель генерального директора федерального государственного унитарного пред-

приятия «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»;
Бочаров 
Лев Николаевич − генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Тихоо-

кеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»;
Васьков 
Александр Петрович − первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья;

Ефремов 
Александр Владимирович − генеральный директор закрытого акционерного общества «Южноморская база рыбфло-

та»;
Колесников
Александр Григорьевич − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «БИОБАНК»;

Кононюк 
Сергей Алексеевич − директор дальневосточного филиала общества с ограниченной ответственностью «Рус-

ская Рыбопромышленная Компания»;
Лелюхин
Сергей Егорович − генеральный директор акционерного общества «Дальневосточный аукционный рыбный 

дом»;
Лёгкий 
Дмитрий Васильевич − советник генерального директора открытого акционерного общества «Владивостокский 

морской рыбный порт»;
Мартынов 
Георгий Геннадьевич − президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья;

Мельников 
Игорь Владимирович − заместитель генерального директора федерального государственного унитарного пред-

приятия «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»;
Новиков
Фёдор Тимофеевич − ветеран рыбной отрасли Приморского края;

Темных 
Андрей Александрович − генеральный директор закрытого акционерного общества «Восток-Джапан».

______________________

Приложение № 9
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по промышленной политике в Приморском крае

Богдановский 
Павел Николаевич − первый заместитель исполнительного директора общества с ограниченной ответственно-

стью «Аскольд»;
Быков 
Иван Васильевич − заместитель технического директора публичного акционерного общества «Арсеньевская 

авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»;
Гребенюков 
Виктор Геннадьевич − генеральный директор акционерного общества «Восточная нефтехимическая компания»;

Ермаков
Сергей Александрович − генеральный директор акционерного общества «Горно-металлургический комплекс 

«Дальполиметалл»;
Кудинов
Дмитрий Евгеньевич − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МАЗДА СОЛЛЕРС 

Мануфэкчуринг Рус»;

Малявин
Евгений Николаевич −

учёный секретарь учёного совета федерального бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского»;

Насырь
Варвара Александровна − директор по взаимодействию с государственными органами общества с ограниченной 

ответственностью «Пасифик Лоджистик»;
Плешко 
Михаил Григорьевич − заместитель генерального директора – директор по персоналу открытого акционерного 

общества «Дальневосточный завод «Звезда»;
Сикорский 
Александр Чеславович − заместитель генерального директора – директор по безопасности открытого акционерно-

го общества «Дальневосточный завод «Звезда»;
Слободенюк 
Геннадий Андреевич − начальник производственного управления общества с ограниченной ответственностью 

«Приморскуголь»;
Старовойтов
Сергей Сергеевич − директор по развитию публичного акционерного общества «Находкинский судоремонт-

ный завод»;
Хисматуллин
Ильдар Ильдусович − генеральный директор акционерного общества «Владивосток Индастриал Сервис».

_______________

Приложение № 10
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 79-рг

СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни 

в Приморском крае

Белоконь
Алексей Валерьевич − директор Приморского центра «ЭКОСПАС» (филиал открытого акционерного общества 

«Центр аварийно-спасательных и экологических операций»);
Вагин 
Игорь Васильевич − начальник отдела экономической безопасности краевого государственного унитарного 

предприятия «Приморский водоканал»;

Григорец 
Фания Исмагиловна −

доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики 
и менеджмента, заместитель руководителя Центра по профилактике наркомании и де-
структивных воздействий федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»;

Добровольский
Виталий Иванович − заместитель директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» публичного акцио-

нерного общества «Ростелеком» – директор по режиму и секретности;
Крикунов 
Юрий Иванович − начальник службы безопасности краевого государственного унитарного предприятия 

«Приморский водоканал»;
Мельников
Владимир Станиславович − вице-президент Адвокатской палаты Приморского края;

Мельников 
Юрий Борисович − заместитель председателя Приморского отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Ассоциация Юристов России»;
Моисеева 
Ольга Геннадьевна − пенсионер Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков;
Папышева 
Людмила Валентиновна − генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компа-

ния «Защита Вашего права»;
Петров 
Владимир Сергеевич − председатель общественного совета Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Приморскому краю;

Пушкарев 
Сергей Григорьевич −

директор регионального научно-образовательного центра миграционных процессов и 
технологий «Регион» при филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте Российской Федерации;

Янчук 
Игорь Леонидович − директор общества с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Нигма».

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 62
27.04.2016 г. Владивосток

Об отмене распоряжения департамента градостроительства 
Приморского края от 31.08.2015 № 99 «О подготовке 

документации по планировке территории линейного объекта «Строительство ВОЛС: 
БС 25-576, г. Артем, ул. Портовая, 

45-БС 25-289, г. Артем, ул. Герцена, 75» на территории 
Артемовского городского округа Приморского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

1. Отменить распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 31.08.2015 № 99 «О подготовке документации по пла-
нировке территории линейного объекта «Строительство ВОЛС: БС 25-576, г. Артем, ул. портовая, 45-БС 25-289, г. Артем, ул. Герцена, 75» на 
территории Артемовского городского округа Приморского края».

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края обеспечить направ-
ление уведомления о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия публичному акционерному обществу «Мобильные 
ТелеСистемы», главе администрации Артемовского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 61
27.04.2016  г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента 
градостроительства Приморского края от 29.12.2015 № 148

 «О подготовке проекта межевания территории 
в районе улицы Полетаева, 6в в городе Владивостоке»

В соответствии постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2015 № 71-па «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Примор-
ского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края»

Внести следующие изменения в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 29.12.2015 № 148 «О подготовке 
проекта межевания территории в районе улицы Полетаева, 6в в городе Владивостоке»:

В наименовании и далее по тексту слова «проекта межевания территории» заменить словами «документации по планировке территории»;
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края направить:
1) копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для разме-

щения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; 

2) копию настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 
для официального опубликования;

3) уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия в товарищество собственников жилья «Лиман», главе 
администрации города Владивостока.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60
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оФициАлЬно
27.04.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента 
градостроительства Приморского края от 16.12.2015 № 134 

«О подготовке документации по планировке 
территории в части проекта межевания территории в районе 

Океанского проспекта, 136 в городе Владивостоке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 
446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»

1. Внести изменения в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 16.12.2015 № 134 «О подготовке документации 
по планировке территории в части проекта межевания территории в районе Океанского проспекта, 136 в городе Владивостоке» (далее – распо-
ряжение), изложив Приложение к распоряжению в новой редакции, согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия Будаеву Константину Алановичу, главе 

администрации города Владивостока;
2) обеспечить направление настоящего распоряжения в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики 

Приморского края для официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

Приложение 
к распоряжению 

департамента градостроительства 
Приморского края
от 27.04.2016 № 60

Схема территории 
в районе Океанского проспекта, 136 в городе Владивостоке

 - границы территории, предназначенной для подготовки документации по планировке территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174-па
от 29 апреля 2016 года

О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года

На основании Устава Приморского края и в целях стимулирования местных товаропроизводителей для повышения качества и конкуренто-
способности отечественных товаров и услуг, оказания помощи организациям в достижении устойчивости их деятельности в условиях рыноч-
ных отношений, усиления ответственности товаропроизводителей перед потребителями, а также широкого информирования населения края о 
высококачественных приморских товарах и услугах для продвижения их на внутренний и международный рынки Администрация Приморского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в апреле − июне 2016 года краевой смотр-конкурс «Лучший товар Приморья» 2016 года в соответствии с Регламентом о Всерос-

сийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2016 года, утвержденным Председателем Совета организаторов Программы «100 
лучших товаров России» от 08 февраля 2016 года. 

2. Создать комиссию по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года. 
3. Утвердить прилагаемые: 
состав комиссии по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года (по должностям); 
Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года; 
Положение о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года; 
календарный план проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года. 
4. Органам исполнительной власти Приморского края, принимающим участие в проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар При-

морья» 2016 года, обеспечить проведение мероприятий по привлечению к участию в нем организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее – организаций), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство продовольственных и 
промышленных товаров для населения, продукции производственно-технического назначения, изделий художественных и народных промыс-
лов и оказывающих населению медицинские, оздоровительные, туристские, учебные, строительные, транспортные услуги. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края осуществлять содействие и оказывать поддержку местным това-
ропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги населению, принимающим участие в краевом 
смотре-конкурсе «Лучший товар Приморья» 2016 года. 

6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и осве-
щение проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года в средствах массовой информации края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы сельского 
и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 174-па

СОСТАВ 
комиссии по проведению краевого смотра-конкурса

«Лучший товар Приморья» 2016 года 
(по должностям)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животно-
го мира, лицензирования и торговли, председатель комиссии; 

директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в При-
морском крае», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. На-
ходка Приморского края», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, заместитель председателя комиссии; 
консультант отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Приморскому краю (по согласованию); 
начальник отдела организации экспертиз и методического обеспечения Приморской торгово-промышленной палаты (по согласованию); 
начальник отдела государственного надзора (инспекции) Приморского края Дальневосточного межрегионального территориального управ-

ления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (по согласованию); 
начальник отдела организации торговли департамента лицензирования и торговли Приморского края; 
начальник отдела развития туризма департамента туризма Приморского края; 
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; 
начальник отдела развития производства и инфраструктуры департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-

ского края; 
начальник отдела аккредитации и информации федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартиза-

ции, метрологии и испытаний в Приморском крае» (по согласованию); 
начальник сектора сертификации пищевой продукции общества с ограниченной ответственностью «Приморский центр сертификации» (по 

согласованию); 
главный специалист-эксперт отдела горно-металлургической, химической и легкой промышленности департамента промышленности и 

транспорта Приморского края по вопросам химической и легкой промышленности; 
ведущий специалист-эксперт отдела по работе со средствами массовой информации департамента информационной политики Приморского 

края по вопросам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, 
лицензирования и торговли, ветеринарии, использования объектов животного мира; 

ведущий специалист 1 разряда государственной ветеринарной инспекции Приморского края. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 174-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее - Положение) определяет 
основные условия проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее – смотр-конкурс) среди организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей. Смотр-конкурс является региональным этапом Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» (далее – Программа), утвержденной Председателем Совета организаторов Программы «100 лучших товаров России», руководителем 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, президентом Межрегиональной общественной организации «Акаде-
мия проблем качества» от 31 января 2012 года. Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» проводится на основании 
Регламента о Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2016 года, утвержденного Председателем Совета организато-
ров Программы «100 лучших товаров России» от 08 февраля 2016 года. 

1.2. Официальным организатором смотра-конкурса является Администрация Приморского края совместно с федеральным бюджетным 
учреждением (далее − ФБУ) «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» и ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского края». 

1.3. К участию в смотре-конкурсе не допускаются организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в состоянии банкротства, 
реорганизации, ликвидации, либо права которых ограничены на основании законодательства Российской Федерации. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

2.1. Обеспечение качественного документирования деятельности товаропроизводителей с учетом требований законодательства, в том числе 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», технических регламентов Таможенного союза и 
национальных стандартов России. 

2.2. Оказание всесторонней методической и информационной помощи микропредприятиям, а также предприятиям малого и среднего биз-
неса. 

2.3. Содействие внедрению в организациях эффективных, в том числе интегрированных, систем менеджмента качества, экологичности, 
безопасности труда, а также материалов и энергоэффективности для улучшения потребительского содержания товаров (продукции и услуг). 

2.4. Мониторинг результатов деятельности организаций по созданию качественной, экологичной, безопасной, ресурсоэкономичной и, в 
целом, полезной для потребителей, в том числе импортозамещающей, продукции, конкурентосостоятельной на рынках России, Таможенного 
союза, ближнего и дальнего зарубежья. 

2.5. Мониторинг и стимулирование внедрения инноваций, содействие модернизации организаций в обеспечении качества, безопасности, 
экологичности, энергоэффективности процессов производства продукции и оказания услуг. 

2.6. Широкое информирование общественности о лучших местных товарах и производителях с целью их продвижения на внутренний и 
международный рынки. 

2.7. Интернет-сопровождение и повышение имиджа местных товаропроизводителей, выпускающих разнообразную продукцию и оказыва-
ющих всесторонние услуги на территории Приморского края. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. Смотр-конкурс проводится в следующих товарных группах: 
продукция; 
услуги. 
3.2. В смотре-конкурсе предусмотрены номинации: 
«Продовольственные товары»; 
«Промышленные товары для населения»; 
«Продукция производственно-технического назначения»; 
«Изделия народных и художественных промыслов»; 
«Услуги для населения»; 
«Услуги производственно-технического назначения». 
3.3. В смотре-конкурсе выделяются группы продукции, выпускаемой в течение последних двух лет, а также услуг, оказываемых в течение 

последних трех лет на момент подачи заявки на региональный этап, с присвоением им статуса «Новинка» только при наличии рекомендаций 
комиссии по проведению смотра-конкурса. 

3.4. В целях повышения объективности оценки качества, экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и в целом конкурентоспо-
собности продукции и услуг проводится трехступенчатая система экспертизы: 

начальная экспертиза проводится специалистами организаций-участников в рамках самооценки на локальном этапе оценивания; 
ключевая экспертиза проводится потребителями в рамках общественных смотров; 
заключительная экспертиза проводится комиссией по проведению смотра-конкурса.

IV. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1. Для проведения смотра-конкурса Администрацией Приморского края создается комиссия по проведению краевого смотра-конкурса 
«Лучший товар Приморья» 2016 года (далее − Комиссия) и утверждается ее состав (по должностям). 

4.2. Комиссия проводит: 
информирование потенциальных участников смотра-конкурса, включая руководство организаций и индивидуальных предпринимателей, 

общественность и средства массовой информации о начале смотра-конкурса, условиях проведения и его итогах; 
оказание организациям методической помощи в проведении самооценки товаров (продукции и услуг), выставляемых на смотр-конкурс; 
общественные смотры продукции участников смотра-конкурса совместно с руководством товаропроизводителей; 
экспертную оценку представленных товаров и сопроводительной документации; 
мероприятия и акции по пропаганде и популяризации идей качества, безопасности, экологичности, ресурсоэффективности и, в целом, кон-

курентоспособности товаров; 
определение товаров, выдвигаемых на федеральный этап Программы, и оказание методической помощи в оформлении пакета документов 

федерального этапа. 
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.4. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. За-

седание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее двух третей ее членов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

5.1. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского края» предоставляют участникам смотра-конкурса 
комплект необходимых документов, включающий в себя: 

Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года; 
Регламент о Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2016 года; 
бланк анкеты. 
5.2. Прием анкет от организаций и индивидуальных предпринимателей на участие в смотре-конкурсе осуществляют департамент сельско-

го хозяйства и продовольствия Приморского края, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Приморском крае», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского края» в 
апреле − мае текущего года. 

5.3. Анкета оформляется на один вид (тип, марку) продукции или на одну ассортиментную группу конкурсной продукции, изготовленной 
по одному нормативному (ГОСТ, ГОСТ Р, стандарт организации, ОСТ) или техническому документу (ТУ, рецептура, др.), на один вид услуги. 
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5.4. К анкете прилагается: 
а) обязательный комплект документов: 
паспорт изделия и инструкция по его применению; 
описание основных потребительских свойств продукции, услуги с указанием, по возможности, численных значений основных параметров 

и показателей; 
копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на продукцию, сертификатов на системы качества организации, копии 

документов контролирующих органов о проверках организации, индивидуального предпринимателя (при необходимости); 
б) рекомендуемый комплект документов: 
информационные материалы организации, индивидуального предпринимателя о качестве продукции, охране окружающей среды, безопас-

ности труда, ресурсосбережении, корпоративной социальной ответственности; 
копии протоколов испытаний заявленной продукции; 
отзывы закупающих организаций, индивидуальных предпринимателей и потребителей по качеству продукции или услуг. 
5.5. Участники смотра-конкурса перечисляют на расчетный счет ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метроло-

гии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края» взнос на организационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса. Размер 
взноса устанавливает Комиссия. 

5.6. По результатам рассмотрения представленных документов к участию в смотре-конкурсе не допускаются претенденты: 
сообщившие о себе ложные сведения; 
не предоставившие обязательный комплект документов; 
предоставившие продукцию, которая не соответствует предъявляемым требованиям по техническим, производственным или иным пара-

метрам; 
не оплатившие взнос на организационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса. 
5.7. В случае несоответствия одному из вышеуказанных требований, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения, взнос на орга-

низационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса не возвращается. 

VI. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ) И УСЛУГАМ

6.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются все виды товаров, за исключением следующих видов продукции и услуг: 
а) лекарственные формы и средства; 
б) табачные изделия; 
в) продовольственные товары, в состав которых входят генетически модифицированные составляющие, превышающие значения, установ-

ленные в соответствующих законодательных актах Таможенного союза; 
г) услуги социально-сомнительного характера, например, игорные заведения. 
6.2. Товары (продукция и услуги) рассматриваются и документируются в смотре-конкурсе на следующих стадиях жизненного цикла: 
1) проектирование, технологическая подготовка производства: 
а) сравнение с отечественными и зарубежными аналогами; 
б) использование инновационных подходов, качественных отечественных видов сырья, материалов, комплектующих изделий при констру-

ировании, создании изделий, проектировании услуг; 
в) наличие актуализированной нормативной документации, в том числе национальных стандартов, стандартов организаций, технической 

документации (ТУ, ТО, ТИ и др.), учитывающих современные тенденции в разработке товаров, соответствующих требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и Таможенного союза; 

г) соответствие товаров документированным уровням качества (в том числе эстетических свойств, дизайна продукции и упаковки), эколо-
гичности, безопасности и ресурсоэффективности в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами; 

2) изготовление продукции (оказание услуги): 
а) использование эффективных, в том числе интегрированных, систем менеджмента качества, экологичности, безопасности, а также поли-

тик и/или систем менеджмента ресурсоэффективности производств, изготавливающих продукцию и оказывающих услуги населению; 
б) применение и соблюдение требований по санитарно-эпидемиологической безопасности производств и товаров на основе документов 

Таможенного союза; 
в) модернизация технологического оборудования, инфраструктуры в целом; 
г) создание и поддержка процессов эффективного обслуживания потребителей (Р 50.1.076-2011); 
д) увеличение объемов оказываемых услуг с повышением их качества, экологичности, безопасности, энергоэффективности; 
е) выпуск в обоснованных (для последующей реализации) объемах качественной, экологичной, безопасной и ресурсоэффективной про-

дукции; 
ж) улучшение экономических и социальных характеристик производств; 
з) участие товаропроизводителей в региональных и федеральных выставках; 
и) возможный вклад товаропроизводителей в импортозамещение; 
3) поставка продукции, оказание услуги: 
а) определение цены товара в сравнении с аналогами; 
б) учет расширения географии продаж товара; 
4) потребительский спрос и оценка товаров покупателями: 
а) учет интенсивности спроса на товары; 
б) доступность товаров для различных категорий потребителей (улучшение соотношения «цена – качество»); 
в) материало-, энергоэффективность при использовании продукции по назначению и при получении разнообразных услуг; 
г) подтверждение потребителями документированных свойств качества, экологичности, безопасности и ресурсоэффективности приобрета-

емых и используемых товаров; 
д) отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству, экологичности, безопасности товаров со стороны потребителей, закупаю-

щих организаций, представителей органов государственного контроля и надзора в Приморском крае по показателям безопасности, установлен-
ным значениям материало-, энергоэффективности, сроков службы, гарантиям и др.; 

5) эксплуатация продукции, оформление «Декларации качества» товаропроизводителя о выпуске продукции, оказании услуги на протяже-
нии двух лет с даты подписания «Декларации качества». 

6.3. С целью уточнения значений параметров или показателей заявленной на смотр-конкурс продукции или услуги решением Комиссии 
могут быть проведены дополнительная экспертиза или испытание. 

При необходимости проведения дополнительной экспертизы или испытания председатель Комиссии вправе привлечь на договорной основе 
специалистов, не заинтересованных в результатах смотра-конкурса организаций и индивидуальных предпринимателей. 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

7.1. Итоговое заседание Комиссии проводится не позднее 15 июля текущего года после рассмотрения на заседаниях документов, представ-
ленных участниками смотра-конкурса в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском 
крае», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского края». 

Комиссия определяет лучшие производимые в крае товары и оказываемые услуги, которым присваивается статус лауреата смотра-конкурса 
с награждением знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года, а далее они представляются для участия в Программе. 

Звание лауреата смотра-конкурса подтверждается наличием диплома, подписанного вице-губернатором Приморского края, курирующим 
вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, руководителями 
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» и ФБУ «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского края». 

По итогам смотра-конкурса Комиссия организует проведение церемонии награждения и чествования его лауреатов. 
7.2. По результатам смотра-конкурса Комиссия не позднее 15 июля текущего года направляет в дирекцию Программы: 
а) документацию Комиссии: 
итоговый протокол Комиссии; 
матрицы экспертных оценок на товар (на каждый вид продукции, услуги) в соответствии с итоговым протоколом Комиссии; 
заключение Комиссии (на каждый вид продукции, услуги) в соответствии с итоговым протоколом Комиссии; 
рекомендации на призы «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», а также на присвоение товарам статуса «Новинка»; 
информационные письма организаций-участников для выставления счетов в соответствии с итоговым протоколом Комиссии; 
б) документацию организации: 
анкеты на товар или услугу (электронная версия и бумажный носитель); 
данные о наградах (без предоставления копий дипломов и свидетельств); 
иллюстративный материал для верстки каталога в соответствии с Требованиями к представлению исходных материалов Регламента Про-

граммы; 
копии (при наличии исходных документов): 
документов о подтверждении соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, технических регламентов Российской Федерации 

и Таможенного союза; 
документов (сертификат, декларация, уведомление от органов санитарно-эпидемиологического надзора или гарантийное письмо руководи-

теля организации-товаропроизводителя) об отсутствии (особенно в детском питании) или о допустимом содержании генетически модифици-
рованных организмов в пищевой продукции; 

сертификатов соответствия систем менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности труда и других; 
протоколов испытаний продукции; 
дипломов, премий Правительства Российской Федерации в области качества; 
документов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о внесении товаропроизводителя в Реестр надежных поставщиков; 
экологических паспортов природопользователя (титульный лист); 
документов, подтверждающих безопасность товара для потребителей (для химической продукции – паспорт безопасности, для химических 

веществ – документы о соответствии регламенту Европейского союза REACH); 
политики в области качества; 
политики в области охраны (безопасности) труда; 
экологической политики; 
гигиенической политики; 
политики в области промышленной безопасности; 
корпоративной политики; 
коллективных договоров и кадровой политики (титульный лист); 
политики ресурсо-, энергосбережения, энергоэффективности; 
актов государственной регистрации продуктов для детей и свидетельств для опасных товаров; 
рекламной политики; 
лицензий на виды деятельности и на право пользования первичными ресурсами (другие необходимые лицензии в соответствии с действу-

ющим законодательством); 
свидетельств на право применения товарного знака (товарной марки) на товар и организацию; 
авторских свидетельств или патентов (титульный лист). 

7.3. После подведения итогов Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» Комиссия организует проведение цере-
монии награждения и чествования лауреатов и дипломантов Программы. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 174-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее − Положение) 
устанавливает порядок маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее − знак), а также даёт описание его 
внешнего вида. 

1.2. Действие Положения распространяется на: 
организаторов краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее − смотр-конкурс); 
организации, индивидуальных предпринимателей, производящих товары и оказывающих услуги и участвующих в смотре-конкурсе; 
организации, индивидуальных предпринимателей, реализующих товары и оказывающих услуги, маркированные знаком; 
организации, осуществляющие государственный контроль и надзор за качеством выпускаемых товаров и оказанием услуг.

II. ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ» 2016 ГОДА 

2.1. Знак представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение тигра. По окружности с внутренней стороны 
нанесено название смотра-конкурса «Лучший товар Приморья», в нижней части – год проведения смотра-конкурса. Образец знака приведен в 
приложении к настоящему Положению.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ» 2016 ГОДА 

3.1. Организации, индивидуальные предприниматели получают право маркирования товара и услуг, ставших по оценке комиссии по про-
ведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2016 года (далее – Комиссия) лауреатами смотра-конкурса, в течение двух лет. 

3.2. Организации, индивидуальные предприниматели по решению Комиссии могут быть лишены права использования знака «Лучший товар 
Приморья» в случае, если по результатам проверок органов государственного контроля и надзора будет установлен факт нарушений требова-
ний стандартов при производстве и (или) реализации этой продукции или оказании услуги. 

3.3. Знак предназначен для нанесения на упаковку, этикетку и другие носители информации каждой единицы товара и (или) документацию 
на товары и услуги. Изображение знака также может использоваться в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках 
и ярмарках. 

3.4. Размеры знака определяет организация, индивидуальный предприниматель, получившие право на его применение. Допустимый мини-
мальный диаметр знака 10 мм. 

3.5. Изображение знака должно быть одноцветным и контрастировать с фоном поверхности, на которую он нанесен. 
3.6. Маркирование товара знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечивающим четкость и сохраняемость 

изображения. 
3.7. Место нанесения знака на товар и (или) документацию на товар и оказываемые услуги устанавливает организация, индивидуальный 

предприниматель, получившие право на его применение. При невозможности нанесения знака непосредственно на товар (в частности, для 
газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ или из-за недостатка места) его наносят на тару и упаковку, а также на используемые 
специальные технические средства, такие как: ярлыки, ленты, этикетки и др.

Приложение
к Положению о порядке маркирования товаров

и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2016 года

ОБРАЗЕЦ 
знака «Лучший товар Приморья» 2016 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 174-па

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проведения краевого смотра-конкурса 
«Лучший товар Приморья» 2016 года 

№ 
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок 

исполнения

1 2 3 4

1.
Организация и проведение крае-
вого смотра-конкурса «Лучший 
товар Приморья» 2016 года (далее 
– смотр-конкурс)

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с федеральным бюджетным учреждением (далее − ФБУ) 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка Приморского 
края»

апрель – июнь 
2016 года

1.1. Освещение смотра-конкурса в 
средствах массовой информации департамент информационной политики Приморского края апрель – июль 

2016 года

1.2. Прием и рассмотрение заявок 

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

апрель – май 2016 
года

1.3. Проведение общественных смо-
тров заявленных товаров и услуг

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. 
Находка Приморского края», департамент лицензирования и торговли 
Приморского края

май 2016 года

1.4. Оценка качества заявленных 
товаров и услуг 

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

май 2016 года

1.5. Проведение заседаний комиссии 
по проведению смотра-конкурса

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

июнь 2016 года

1.6.

Представление итоговых 
материалов смотра-конкурса в ди-
рекцию Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших товаров 
России» (далее – Программа)

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

до 15 июля 2016 
года 

2.
Проведение церемонии награж-
дения лауреатов смотра-конкурса 
и присуждение знака «Лучший 
товар Приморья» 2016 года

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

июль – октябрь 
2016 года

3.
Освещение итогов смотра-кон-
курса и Программы в средствах 
массовой информации

департамент информационной политики Приморского края сентябрь – де-
кабрь 2016 года

4.
Проведение церемонии награж-
дения лауреатов и дипломантов 
Программы

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Приморском крае», ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Находка 
Приморского края»

декабрь 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-па
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 мая 
2015 года № 145-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета юридическим 

лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием 
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оФициАлЬно
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, в 

2015-2021годах»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возни-

кающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным 
транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, в 2015-2021 годах, утвержденный постановлением Администрации Примор-
ского края от 19 мая 2015 года № 145-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, в 2015-2021 годах» (в редакции постановления Админи-
страции Приморского края от 27 октября 2015 года № 418-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 Порядка: 
дополнить в абзаце третьем после слов «расчет размера» словами «потребности в»; 
исключить абзацы восьмой – одиннадцатый; 
1.2. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции: 
«6. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка: 
осуществляет проверку соответствия организации категории, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 − 4 настоящего Порядка, пре-

доставленных документов перечню, установленному в пункте 5 настоящего Порядка; 
осуществляет подготовку правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидии организациям, соответствующим 

категории, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 – 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, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 − 4 настоящего Порядка; 
предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
наличие в предоставленных документах ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однознач-

но истолковывать содержание документа. 
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, организация вправе повторно обратить-

ся 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.»; 
1.3. В пункте 7 Порядка: 
дополнить новыми абзацами первым – десятым в следующей редакции: 
«7. Распределение субсидий организациям утверждается правовым актом Администрации Приморского края в течение 30 дней со дня 

окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 
Расчет размера субсидии, предоставляемой организации, производится по следующей методике: 
если У(Сi)(1…n) < B, то субсидия предоставляется в объеме потребности i-той организации в субсидии за отчетный - n-ный месяц, пред-

ставленный в расчете организации; 
если У(Сi)(1…n) > B, то субсидия рассчитывается пропорционально между всеми организациями, соответствующими категории, критериям 

и условиям, указанным в пунктах 2 – 4 настоящего Порядка, и предоставившими документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 
по формуле: 

где: 

(Si)n − размер субсидии i-той организации за n-ный месяц; 
У (Si)(1…(n-1)) общий размер субсидий, распределенных всем организациям с начала финансового года по месяц, предшествующий n-ному 

месяцу; 
B − объем бюджетных ассигнований на выплату субсидии, предусмотренный в краевом бюджете на соответствующий финансовый год; 
У(Сi)(1…n) – общая потребность в субсидии всех организаций с начала финансового года по n-ный месяц; 
С – размер потребности i-той организации в субсидии за n-ный месяц, который определяется по формуле:»; 
исключить абзацы первый и четвертый; 
считать абзацы второй – третий, пятый – двадцать пятый абзацами одиннадцатым − двенадцатым, тринадцатым – тридцать третьим соот-

ветственно; 
1.4. В пункте 9 Порядка: 
изложить абзац первый в следующей редакции: 
«9. Соглашение заключается единовременно в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Администрации При-

морского края, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, утверждающего распределение субсидии указанной организации впервые в текущем 
финансовом году, и должно содержать, в том числе:»; 

1.5. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции: 
«10. Перечисление субсидий 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, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, 
и соглашения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.»; 

1.6. В приложении № 2 к Порядку: 
дополнить в наименовании после слов «расчет размера» словами «потребности в»; 
изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Размер потребности i-той организации в субсидии за n-ный месяц (С)». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-па
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденное 

постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 16 ноября 
2007 года № 298-па, от 31 марта 2008 года № 78-па, от 10 июня 2008 года № 126-па, от 9 марта 2010 года № 91-па, от 8 декабря 2010 года № 
400-па, от 3 мая 2011 года № 117-па, от 2 апреля 2013 года № 118-па, от 17 апреля 2014 года № 138-па, от 15 января 2015 года № 4-па, от 8 мая 
2015 года № 133-па), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 8 подпунктами 8.43 – 8.46 следующего содержания: 
«8.43. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в подведомственных краевых государственных унитарных предприятиях; 
8.44. Утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

с применением установленных департаментом по тарифам Приморского края плановых значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления; 

8.45. Осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эф-
фективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ; 

8.46. Утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.». 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-пг

от 29 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по рассмотрению 
вопросов предоставления государственным гражданским служащим Приморского края 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 29 апреля 2010 года № 42-пг «О 
предоставлении государственным гражданским служащим Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным 

гражданским служащим Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 23-пг

ПОРЯДОК
формирования и деятельности комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

государственным гражданским служащим Приморского края единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования и деятельности комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государ-
ственным гражданским служащим Приморского края (далее соответственно – Комиссия, гражданский служащий) единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения (далее – единовременная выплата), а также определяет функции и полномочия Комиссии.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Примор-
ского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, настоящим Порядком.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Решение о создании Комиссии и утверждении состава Комиссии принимается правовым актом Губернатора Приморского края.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики и развития 

предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений.
Число членов Комиссии, включая председателя, заместителя председателя и секретаря, должно быть нечетным и составлять не менее семи 

человек. Количество представителей от одного органа исполнительной власти Приморского края, включаемых в состав Комиссии, не может 
превышать трёх человек.

2.3. Состав Комиссии формируется из числа гражданских служащих, проходящих государственную гражданскую службу Приморского 
края в органах исполнительной власти Приморского края, не состоящих на учёте (снятых с учёта) для получения единовременной выплаты.

В случае возникновения у гражданского служащего, являющегося членом Комиссии, личной заинтересованности в решении Комиссии он 
обязан не позднее чем за 30 дней до заседания Комиссии заявить Комиссии о необходимости исключения его из состава Комиссии.

В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. Состав комиссии формируется 
таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
а) регистрирует заявление и документы, представленные гражданским служащим в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления 

государственным гражданским служащим Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденного 
постановлением Губернатора Приморского края от 29 апреля 2010 года № 42-пг «О предоставлении государственным гражданским служа-
щим Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» (далее – Порядок предоставления единовременной 
выплаты), проверяет сведения, содержащиеся в них, о наличии условий, необходимых для постановки гражданского служащего на учёт для 
получения единовременной выплаты;

б) принимает решение о необходимости направления запросов в государственные органы и организации для проверки сведений о наличии 
у гражданского служащего условий для постановки его на учёт для получения единовременной выплаты;

в) принимает решение о постановке гражданского служащего на учёт для получения единовременной выплаты, об отказе в постановке на 
учёт и о снятии с учёта;

г) ведет книгу учёта гражданских служащих для получения единовременной выплаты (далее – книга учёта) по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку предоставления единовременной выплаты;

д) готовит списки гражданских служащих, принятых на учёт для получения единовременной выплаты, в разрезе государственных органов 
Приморского края, для направления руководителям указанных органов для подготовки ходатайств о предоставлении гражданским служащим 
единовременных выплат.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
В целях осуществления своих функций Комиссия осуществляет прием заявлений гражданских служащих и документов в соответствии с 

пунктом 6 Порядка предоставления единовременной выплаты.
Регистрация заявления и документов, предусмотренная подпунктом «а» настоящего пункта, осуществляется в день поступления указанных 

заявления и документов.
Решение, предусмотренное подпунктом «б» настоящего пункта, принимается в день представления заявления и документов, предусмотрен-

ных подпунктом «а» настоящего пункта.
Решение, предусмотренное подпунктом «в» настоящего пункта (за исключением решения о снятии с учёта), принимается не позднее чем 

через два месяца со дня поступления заявления и документов, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта.
Решение, предусмотренное подпунктом «в» настоящего пункта (в части снятия с учёта), принимается в течение месяца со дня наступления 

оснований, указанных в пункте 17 Порядка предоставления единовременной выплаты.
Подготовка списков гражданских служащих, принятых на учёт для получения единовременной выплаты, в разрезе государственных органов 

Приморского края и направление руководителям указанных органов для подготовки ходатайств о предоставлении гражданским служащим еди-
новременных выплат осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего 
пункта.

3.2. На каждого гражданского служащего, состоящего на учёте для получения единовременной выплаты, заводится учётное дело, в котором 
содержатся документы, представленные гражданским служащим в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления единовременной выпла-
ты, а также копии решения Комиссии о принятии на учёт или снятии с соответствующего учёта. В учётное дело вносятся документы, которые 
необходимы для подтверждения права гражданского служащего на получение единовременной выплаты, а также содержащие сведения для 
расчета размера единовременной выплаты. Подлежат внесению в учётное дело документы, подтверждающие изменения семейного положения 
гражданского служащего и иных условий, которые влияют на предоставление единовременной выплаты. Учётному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в книге учёта.

3.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство Комиссией;
б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;
в) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
г) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя в установленном 

порядке;
д) подписывает протокол заседания Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
а) осуществляет прием и регистрацию в книге учёта заявлений гражданских служащих, прилагаемых к ним документов, проверяет их ком-

плектность и правильность заполнения, является ответственным лицом за ведение книги учёта;
б) выдаёт гражданскому служащему справку о дате, регистрационном номере приёма заявления и документов;
в) уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании;
г) ведет протокол заседания Комиссии;
д) готовит проекты решений и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
е) доводит принятые Комиссией решения до сведения гражданских служащих;
ж) ведет делопроизводство Комиссии;
з) заверяет копии документов, указанные в пункте 6 Порядка предоставления единовременной выплаты.
Доведение до сведения гражданских служащих решений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Порядка, осуществляет-

ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанных решений.
3.5. Уточнение данных, необходимых для расчета единовременной выплаты на день принятия соответствующего решения, предусмотрен-

ное абзацем вторым пункта 26 Порядка предоставления единовременной выплаты, осуществляется в ходе проверки актуальности информации 
и документов, предоставленных гражданским служащим в Комиссию, по состоянию на текущий момент, выполняемой путём сверки информа-
ции, предоставленной гражданским служащим в Комиссию, с актуальной информацией, получаемой от соответствующих органов и организа-
ций, в течение двух месяцев со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Порядка.

IV. ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов. Гражданские служащие одного органа исполнительной власти Приморского края 
не могут составлять большинство членов Комиссии.
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4.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываемыми всеми членами Комиссии.
4.3. При решении вопроса о принятии гражданского служащего на учёт для получения единовременной выплаты Комиссия на основании 

представленных гражданским служащим документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка предоставления единовременной выплаты, прове-
ряет наличие условий, необходимых для принятия гражданского служащего на учёт, наличие стажа гражданской службы и наличие информа-
ции о том, что гражданский служащий не получал единовременную выплату на приобретение жилого помещения.

4.4. Комиссия рассматривает заявление и документы на заседании Комиссии и принимает решение о принятии гражданского служащего на 
учёт для получения единовременной выплаты, об отказе в принятии на учёт или снятии с учёта с указанием в протоколе заседания Комиссии 
оснований принятых решений.

4.5. В случае принятия гражданского служащего на учёт для получения единовременной выплаты сведения о нем заносятся в книгу учёта 
в порядке очередности подачи заявлений.

4.6. Отказ в принятии гражданского служащего на учёт допускается в случаях, если представленные документы и сведения, полученные 
по результатам проведенной Комиссией проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для принятия гражданского служащего на 
учёт для получения единовременной выплаты.

4.7. Комиссия при подготовке проекта решения о принятии гражданского служащего на учёт, об отказе в принятии на учёт или снятии с 
учёта указывает в нём:

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего;
б) число, месяц, год и место рождения (страна, республика, край, область, населенный пункт, в том числе село, деревня, поселок, город, 

район);
в) замещаемую должность (с указанием категории и группы должностей);
г) стаж гражданской службы;
д) количество членов семьи, учитываемых при расчете единовременной выплаты;
е) условия, в соответствии с которыми гражданский служащий поставлен на учёт (указывается соответствующий подпункт пункта 2 Поряд-

ка) или причины, которые послужили основаниями для отказа в принятии на учёт.
4.8. Комиссия при подготовке проекта решения о снятии гражданского служащего с учёта указывает в нем:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего;
б) число, месяц, год и место рождения (страна, республика, край, область, населенный пункт, в том числе село, деревня, поселок, город, 

район);
в) замещаемую должность (с указанием категории и группы должностей);
г) основания снятия с учёта (указывается соответствующий подпункт пункта 17 Порядка предоставления единовременной выплаты).
4.9. В случае несогласия с принятым Комиссией решением гражданский служащий вправе обжаловать его в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171-па
от 29 апреля 2016 года

Об утверждении Положения о государственной информационной системе Приморского 
края "Региональная система межведомственного электронного документооборота"

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 июля 2015 года № 217-па "О создании государственной инфор-
мационной системы Приморского края "Региональная система межведомственного электронного документооборота" Администрация Примор-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе Приморского края "Региональная система межведом-

ственного электронного документооборота".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 171-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Приморского края

"Региональная система межведомственного электронного документооборота"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации", Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", другими 
федеральными законами и законами Приморского края, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2013 года № 258-па 
"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, 
аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края" в целях обеспечения управленческой деятельности 
Администрации Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполни-
тельной власти Приморского края.

1.2. Государственная информационная система Приморского края "Региональная система межведомственного электронного документообо-
рота" (далее − РСМЭД) является элементом инфраструктуры электронного правительства и обеспечивает электронный документооборот, в том 
числе при межведомственных и межуровневых взаимодействиях между Администрацией Приморского края, органами исполнительной власти 
Приморского края, аппаратом Губернатора Приморского края, аппаратом Администрации Приморского края, органами местного самоуправле-
ния Приморского края, краевыми государственными учреждениями, краевыми государственными предприятиями, а также территориальными 
органами федеральных органов государственной власти, иными организациями, расположенными на территории Приморского края, в случае 
применения ими РСМЭД в документообороте.

1.3. Настоящее Положение устанавливает совокупность обязательных процедур, необходимых для осуществления электронного документо-
оборота в РСМЭД, а также определяет взаимоотношения участников РСМЭД и их взаимную ответственность.

1.4. Документы, направляемые адресатам, не являющимся участниками РСМЭД, подписываются собственноручно и отправляются иными 
способами доставки.

1.5. Документы, созданные в РСМЭД и направляемые другим участникам РСМЭД, по требованию участников РСМЭД могут сопровождать-
ся досылкой копий электронных документов на бумажном носителе.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Основные понятия, используемые в Положении:
Региональная система межведомственного электронного документооборота (далее − РСМЭД) − информационная система субъекта Россий-

ской Федерации, обеспечивающая сбор документов (включение документов в систему), их обработку, управление документами и доступ к ним;
документ на бумажном носителе (далее-документ) − зафиксированная на бумажном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать;
пользователь РСМЭД − лицо, имеющее в РСМЭД учетную запись и персональный пароль, обращающийся к РСМЭД за получением необхо-

димой ему информации и для работы с электронными документами;
участник РСМЭД − Администрация Приморского края, орган исполнительной власти Приморского края, аппарат Губернатора Приморского 

края, аппарат Администрации Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, а также территориальные органы феде-
ральных органов власти, краевые государственные учреждения, краевые государственные предприятия, иные организации, расположенные на 
территории Приморского края, в случае применения ими РСМЭД в документообороте.

Иные понятия используются в настоящем Положении в значениях, установленных действующим законодательством.

III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РСМЭД И УСЛОВИЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Подключение Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Примор-

ского края, аппарата Администрации Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, а также территориальных ор-
ганов федеральных органов власти, краевых государственных учреждений, краевых государственных предприятий, иных организаций, распо-
ложенных в Приморском крае (далее – Участник РСМЭД), к РСМЭД, в случае применения ими РСМЭД в документообороте, осуществляется 
оператором РСМЭД на основании письма-заявки о регистрации в РСМЭД. Письмо-заявка оформляется на бланке Участника РСМЭД.

3.2. Подключение осуществляется при наличии технических возможностей и соблюдении Участником РСМЭД технических условий под-
ключения, утвержденных оператором РСМЭД.

3.3. Условия использования РСМЭД определяются соглашением об информационном взаимодействии, заключаемом между оператором 
РСМЭД и Участником РСМЭД.

3.4. Пользователь РСМЭД допускается к работе в РСМЭД после прохождения процедуры регистрации.
3.5. Регистрация пользователя РСМЭД осуществляется оператором РСМЭД в течение трех рабочих дней со дня получения письма-заявки 

Участника РСМЭД о регистрации в РСМЭД. Пароль доступа к РСМЭД передается конфиденциально пользователю РСМЭД.
3.6. Ответственность за сохранение пароля доступа к РСМЭД в тайне и регулярную его смену несет пользователь РСМЭД. Не допускается 

работа под учетной записью и паролем другого пользователя РСМЭД. Запрещается передача пароля доступа к РСМЭД третьим лицам.

IV. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ РСМЭД
4.1. Отключение Участника РСМЭД осуществляется оператором РСМЭД в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу правового 

акта о реорганизации или ликвидации Участника РСМЭД или со дня получения письма-уведомления Участника РСМЭД о прекращении либо 
реорганизации деятельности.

4.2. В случае нарушений условий соглашения об информационном взаимодействии оператор РСМЭД принимает решение о принудительном 
отключении Участника РСМЭД от системы РСМЭД. В случае принятия такого решения в течение двух дней Участнику РСМЭД направляется 
уведомление о принятии решения о принудительном отключении.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления уведомления об отключении Участника РСМЭД от РСМЭД оператор РСМЭД 
осуществляет расторжение соглашения в одностороннем порядке и блокировку учетной записи Участника РСМЭД.

4.3. Отключение пользователя РСМЭД осуществляется оператором РСМЭД в течение двух рабочих дней со дня получения письма-уведом-
ления Участника РСМЭД о прекращении деятельности пользователя в РСМЭД.

V. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
5.1. Межведомственный электронный документооборот представляет собой взаимодействие информационных систем электронного до-

кументооборота федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных го-
сударственных органов, а также государственных внебюджетных фондов (далее соответственно – информационные системы электронного 
документооборота, участники межведомственного электронного документооборота).

5.2. Основными принципами межведомственного электронного документооборота в РСМЭД являются:
обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота переменным числом его 

участников;
применение участниками межведомственного электронного документооборота совместимых технологий, форматов, протоколов информа-

ционного взаимодействия и унифицированных программно-технических средств;
правомерное использование программного обеспечения и сертифицированных программно-технических средств участниками межведом-

ственного электронного документооборота;
обеспечение целостности передаваемой информации;
минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при осуществлении информационного взаимодействия участниками межве-

домственного электронного документооборота;
обеспечение конфиденциальности передачи и получения информации.
5.3. При осуществлении межведомственного электронного документооборота с использованием РСМЭД допускается обмен электронными 

сообщениями, содержащими общедоступную информацию. Обмен между участниками межведомственного электронного документооборота с 
использованием РСМЭД информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, осущест-
вляется при выполнении ими требований по защите такой информации, установленных в отношении информационных систем электронного 
документооборота.

5.4. Межведомственный электронный документооборот с использованием РСМЭД осуществляется посредством обмена электронными 
сообщениями. Электронное сообщение состоит из сопроводительной и содержательной частей. Сопроводительная часть предназначена для 
адресации сообщения. Содержательная часть представляет собой текст сообщения либо текст сообщения с присоединенными файлами, содер-
жащими электронную копию (электронный образ) документа или электронный документ, и их реквизиты, описанные с помощью языка XML. 
Формат файлов, используемых при осуществлении межведомственного электронного документооборота, должен соответствовать националь-
ным или международным стандартам либо иметь открытый исходный код и открытую структуру.

5.5. Межведомственный электронный документооборот осуществляется с использованием модулей интеграции с внешними (ведомствен-
ными) системами документооборота.

VI. ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ В РСМЭД
6.1. Разграничение прав доступа к электронным документам в РСМЭД осуществляется на основе уникальных учетных записей и паролей, 

закрепленных за пользователями РСМЭД.
6.2. Создание, изменение, отключение учетных записей пользователей РСМЭД осуществляется оператором РСМЭД на основании представ-

ленных писем-уведомлений Участника РСМЭД о прекращении деятельности пользователя РСМЭД.
6.3. По умолчанию пользователь РСМЭД получает доступ к электронным документам, в которых пользователь РСМЭД является отправи-

телем или получателем.
6.4. Доступ ко всем документам Участника РСМЭД с правами на внесение изменений или уничтожение электронного документа предо-

ставляется оператором РСМЭД пользователю РСМЭД исключительно на основании письма-заявки Участника РСМЭД о наделении указанного 
пользователя РСМЭД соответствующими правами.

6.5. Пользователь РСМЭД делегирует права на свои документы другому пользователю РСМЭД, исполняющему обязанности на время его 
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка). Факт передачи прав фиксируется в РСМЭД для каждого действия, совершаемого исполняющим 
обязанности.

VII. ОПЕРАТОР РСМЭД
7.1. Оператор РСМЭД осуществляет организационное, методическое обеспечение, а также техническое обслуживание Участников РСМЭД 

и пользователей РСМЭД.
7.2. Организационное обеспечение включает в себя:
подключение Участника РСМЭД;
актуализация справочников РСМЭД;
управление учетными записями пользователей РСМЭД (создание, изменение, удаление);
подготовка технических заданий на модернизацию РСМЭД в целях повышения эффективности электронного документооборота.
7.3. Методическое обеспечение включает в себя:
проведение учебных мероприятий (семинаров, вебинаров и т.п.) по работе в РСМЭД;
модерацию форума "Вопрос-ответ", встроенного в РСМЭД;
разработку инструкций и справочных материалов по работе в РСМЭД;
размещение инструкций и справочных материалов в РСМЭД.
7.4. Техническое обслуживание включает в себя:
обеспечение функционирования программно-технических средств РСМЭД на серверном оборудовании;
организацию экспертизы программно-технических средств и устранение выявляемых в ходе эксплуатации сбоев и ошибок в программном 

комплексе на серверном оборудовании;
организацию ремонта или замену вышедших из строя программно-технических средств серверного оборудования;
обеспечение соответствующего уровня информационной безопасности;
обеспечение целостности обрабатываемых данных;
обеспечение антивирусной защиты информации программно-технического комплекса;
обеспечение режима конфиденциальности информации.
7.5. Условия технического обслуживания определяются оператором РСМЭД.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА РСМЭД

8.1. Участник РСМЭД несет ответственность:
за соблюдение технических условий подключения к РСМЭД;
за идентичность электронных документов бумажному оригиналу;
за содержание инициированных электронных документов;
за правильность реквизитов, качество сканирования, правильность адресации и использование электронной подписи;
за невнесение или несвоевременное внесение сведений о ходе исполнения документа в РСМЭД;
за ненадлежащее использование конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Участник РСМЭД обеспечивает:
выполнение технических условий подключения к РСМЭД;
применение РСМЭД в документообороте;
уведомление оператора РСМЭД о необходимости внесения, изменения или отключения пользователей РСМЭД в течение двух рабочих дней 

со дня принятия акта об их назначении или увольнении, а также обеспечивает процедуру отзыва (перерегистрации) сертификата электронной 
подписи пользователя РСМЭД;

уведомление оператора РСМЭД и других Участников РСМЭД обо всех случаях возникновения технических неисправностей в работе 
РСМЭД или других обстоятельствах, препятствующих обмену электронными документами.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 450-а
26 апреля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского 
края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении административного регламента 

департамента образования и науки Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении 

административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования»:

1.1. Дополнить пункт 16 Административного регламента после абзаца 8 абзацами 9-10 следующего содержания:
«В здании, где предоставляется государственная услуга, для инвалидов обеспечивается возможность беспрепятственного входа и выхода, 

возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью должностных 
лиц.

Должностными лицами органа, предоставляющего государственную услугу, обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта.»;

1.2. Абзацы 9-13 пункта 16 Административного регламента считать соответственно абзацами 11-15;
1.3. Дополнить пункт 17 Административного регламента после абзаца 12 абзацами 13-15 следующего содержания:
«Должностными лицами обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 



ПриморскаяПриморская газетагазета 15 6 мая 2016 г.•пятница•№ 53 (1224)

оФициАлЬно
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне 
с другими лицами.»

2. Отделу профессионального образования и науки направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента Н.А. Виткалова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-па
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 08 апреля 2014 года № 115-па "О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной 

организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются 

фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а 

также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 08 апреля 2014 года № 115-па "О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального опе-
ратора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского 
края от 05 августа 2014 года № 297-па), дополнив пунктом 30 следующего содержания:

"30. При исполнении Договора не допускается перемена кредитной организации, за исключением случая, если новая кредитная организация 
является правопреемником кредитной организации по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразова-
ния, слияния или присоединения.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-па
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 ноября 2015 года № 441-па "О предоставлении бюджетных инвестиций 

акционерному обществу "Владивосток Индастриал Сервис"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 17 ноября 2015 года № 441-па "О предоставлении бюджетных инвестиций 

акционерному обществу "Владивосток Индастриал Сервис" следующие изменения:
1.1. Изложить абзацы седьмой, восьмой пункта 2 в следующей редакции:
"2015 год – 836 725 000 рублей;
2016 год – 3 145 031 000 рублей;";
1.2. Дополнить пункт 2 абзацем девятым следующего содержания:
"2017 год – 200 000 000 рублей;";
1.3. Абзацы девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый считать абзацами десятым, одиннадцатым, две-

надцатым, тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым соответственно;
1.4. Заменить в абзаце одиннадцатом пункта 2 и в абзаце третьем пункта 3.1 слова "2015 год" словами "2016 год";
1.5. Заменить в абзаце двенадцатом пункта 2 и в абзаце четвертом пункта 3.1 слова "2016 год" словами "2017 год".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173-па
от 29 апреля 2016 года

О мерах по реализации статьи 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года 
№ 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае"

В соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года 
№ 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае". 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о комиссии по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 
года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (далее– Положение); 

2.2. Состав комиссии по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года 
№ 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (по должностям); 

2.3. Порядок определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестицион-
ных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае" (далее – Порядок). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края представлять: 
в комиссию по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ 
"О регулировании земельных отношений в Приморском крае", по ее запросам материалы в соответствии с пунктом 4 Положения; 

в департамент земельных и имущественных отношений заключения в соответствии с пунктом 9 Порядка. 
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 173-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского 
края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в 

Приморском крае"

1. Комиссия по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ 
"О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (далее – комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом, 
образованным в целях рассмотрения заявлений об определении соответствия объекта социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения (далее − объект), масштабного инвестиционного проекта (далее − проект) критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского 
края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (далее − критерии). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Примор-
ского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, в томи числе 
настоящим Положением. 

3. Основной функцией комиссии является принятие решения об установлении соответствия (несоответствия) объекта, проекта критериям 
в целях предоставления юридическим лицам, выступающим инициаторами размещения объекта, реализации проекта, земельного участка в 
указанных целях без проведения торгов (далее − заявитель). 

4. Комиссия имеет право: 
принимать решение о соответствии (несоответствии) объекта, проекта критериям; 
запрашивать в территориальных органах федеральных государственных органов, государственных органах Приморского края, органах 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациях, а также у физических лиц материалы, необходимые 
для деятельности комиссии; 

привлекать к участию в заседаниях комиссии представителей территориальных органов федеральных государственных органов, государ-
ственных органов Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций в пре-
делах компетенции комиссии. 

5. Комиссия принимает решение с учетом заключений органов исполнительной власти Приморского края, к компетенции которых относится 
решение вопросов, затрагиваемых объектом или проектом. 

6. Комиссия принимает решение о несоответствии объекта, проекта критериям в случаях, если: 
1) объект не относится к объектам социально-культурного или коммунально-бытового назначения; 
2) объект не соответствует приоритетным направлениям развития Приморского края, определенным Стратегией социально-экономического 

развития Приморского края, а также не способствует достижению значений показателей государственных программ Приморского края; 
3) проект не соответствует приоритетным направлениям развития Приморского края, определенным Стратегией социально-экономического 

развития Приморского края, а также не способствует достижению значений показателей государственных программ Приморского края; 
4) проект не соответствует одному или нескольким из следующих оснований: 
а) проект не включен в Перечень инвестиционных проектов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2011 года № 648 "О порядке отбора и координации реализации приоритетных 
инвестиционных проектов федеральных округов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

б) проект не включен в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского 
региона, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2014 года № 1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона"; 

в) Приморский край не принимает финансовое и (или) имущественное участие в реализации проекта на принципах государственно-част-
ного партнерства; 

г) проект реализуется вне границ монопрофильного муниципального образования Приморского края и (или) не предусматривает размеще-
ние объектов капитального строительства на территории указанного муниципального образования; 

д) предусмотренный проектом объект не является индивидуальным жилым домом, многоквартирным домом и (или) указанные дома не 
предназначены для передачи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; 

е) предусмотренный проектом объект не является объектом здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; 
ж) предусмотренный проектом объект не является комплексом производства и переработки животноводческой продукции с созданием ин-

фраструктуры: 
по молочному скотоводству – с объемом производства молока менее 6 процентов от валового производства молока в Приморском каре за 

отчётный год без учета хозяйств населения и создания менее 70 рабочих мест; 
по мясному скотоводству – с первоначальным приобретением племенного маточного поголовья (нетелей, коров) – менее 100 голов. 
7. Комиссия создается Администрацией Приморского края и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии. 
Председателем комиссии является первый вице-губернатор Приморского края. 
8. В состав комиссии могут входить представители государственных органов Приморского края. 
9. На заседание комиссии могут приглашаться: 
глава городского округа или муниципального района, на территории которого планируется размещение объекта, реализация проекта; 
заявитель, который вправе провести презентацию планируемого объекта, проекта; 
представители территориальных органов федеральных государственных органов; 
представители государственных органов Приморского края; 
лица, заинтересованные в размещении объекта или реализации проекта; 
проектные и научно-исследовательские институты, геологоразведочные и эксплуатационные организации, представители других организа-

ций в зависимости от планируемого размещения объекта, реализации проекта. 
10. Заседание комиссии проводится в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 10 Порядка 

определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов 
критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в 
Приморском крае", утвержденного Администрацией Приморского края. 

Дату, время и место проведения заседаний комиссии определяет председатель комиссии либо его заместитель по поручению председателя. 
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины общего количества ее членов. 
12. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии. В случае равенства голосов председатель (в его отсутствие − заместитель председателя) комиссии обладает правом решающего голоса. 
13. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании комиссии и 

секретарем комиссии. 
14. Комиссия вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принима-

ется председателем комиссии при наличии заключений всех уполномоченных органов, предусмотренных подпунктом 8.2 пункта 8 Порядка, о 
соответствии объекта, проекта критериям. 

При принятии решения о проведении заочного голосования члены комиссии в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием 
срока, в течение которого они в письменной форме представляют мнение по вопросу, вынесенному на заочное голосование. Указанный срок 
предоставления письменного мнения не может быть менее десяти дней со дня уведомления о проведении заочного голосования. 

При проведении заочного голосования решения принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, участвующих в за-
очном голосовании. Решение считается правомочным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

15. Председатель комиссии: 
утверждает повестку дня заседания комиссии 
проводит заседания комиссии; 
подписывает протоколы заседаний комиссии; 
планирует работу комиссии; 
осуществляет руководство деятельностью комиссии. 
16. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии исполняет его обязанности. 
17. Секретарь комиссии: 
готовит повестку дня заседания комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям комиссии; 
информирует членов комиссии и приглашенных лиц о месте и времени проведения заседания комиссии, повестке дня заседаний комиссии, 

обеспечивает необходимыми информационно-справочными материалами; 
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 
направляет протоколы (выписки из протоколов) заседаний комиссии заинтересованным лицам; 
осуществляет учет и мониторинг выполнения принятых на заседаниях комиссии решений. 
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется департаментом земельных и имущественных отно-

шений Приморского края.

УТВЕРЖЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 173-па

СОСТАВ 
комиссии по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных 
инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского 

края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в 
Приморском крае" (по должностям)

Первый вице-губернатор Приморского края, председатель комиссии; 
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, заместитель комиссии председателя; 
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оФициАлЬно
заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по земельным отношениям, секретарь 

комиссии. 
Члены комиссии: 

директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края; 
директор департамента градостроительства Приморского края; 
директор департамента труда и социального развития Приморского края; 
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; 
директор департамента физической культуры и спорта Приморского края; 
директор департамента здравоохранения Приморского края; 
директор департамента культуры Приморского края; 
директор департамента образования и науки Приморского края; 
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; 
директор департамента промышленности Приморского края; 
директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. 

УТВЕРЖЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 173-па

ПОРЯДОК 
определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным 

статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ
"О регулировании земельных отношений в Приморском крае"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения (далее – объект) и масштабных инвестиционных проектов (далее – проект) критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского 
края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (далее − соответственно − критерии, Закон 
№ 90-КЗ). 

2. Юридическое лицо, заинтересованное в определении соответствия объекта или проекта критериям в целях предоставления земельного 
участка без проведения торгов для размещения объекта или реализации проекта (далее − заявитель), подает в департамент земельных и иму-
щественных отношений Приморского края (далее – Департамент) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 
− заявление). 

3. К заявлению прилагаются: 
3.1. Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя или 

иного уполномоченного представителя заявителя; 
3.2. Бизнес-план или технико-экономическое обоснование размещения объекта или реализации проекта, утвержденные заявителем. 
Бизнес план или технико-экономическое обоснование размещения объекта или реализации проекта, за исключением проектов, предусмо-

тренных в подпунктах 1, 2 части 2 статьи 9(2) Закона № 90-КЗ, должны содержать следующие разделы: 
3.2.1. Описание объекта, проекта (суть объекта, проекта, цели и задачи, общие данные); 
3.2.2. Организационный план (экономическая и социальная значимость объекта, проекта; бюджет объекта, проекта; сроки строительства 

объектов, реализации проекта; этапы реализации проекта); 
3.2.3. Маркетинговый план (конкуренция, оценка рисков, маркетинговая стратегия); 
3.2.4. Финансовый план (окупаемость объекта, проекта; налоговые отчисления; расчет прибыли и убытков, источники и условия финанси-

рования); 
3.2.5. Проект схемы планировочной организации земельного участка (земельных участков) с расчетом показателей в соответствии с дей-

ствующими нормативами градостроительного проектирования и (или) иные графические материалы, отражающие предложения по использо-
ванию земельного участка (земельных участков). 

Бизнес-план или технико-экономическое обоснование размещения объекта или реализации проекта также могут содержать иные разделы 
по усмотрению заявителя; 

3.3. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два финансовых года, копии промежуточной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за истекшие отчетные периоды текущего финансового года или копии годовой и промежуточной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за весь период деятельности заявителя (в случае если заявитель создан менее двух финансовых лет назад), состоящей из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (с отметкой или отчетом налогового органа о ее принятии и 
заверенные заявителем); 

3.4. Справка, заверенная руководителем юридического лица, об отсутствии проведения в отношении юридического лица процедуры реорга-
низации, ликвидации, процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

4. Заявитель вправе представить в Департамент по собственной инициативе: 
4.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления; 
4.2. Справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления; 
4.3. Справку государственного учреждения − отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю о состоянии 

расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления; 
4.4. Справку государственного учреждения − Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, подтверждающую отсутствие недоимки по страховым взносам, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления; 
4.5. Справку, заверенную руководителем юридического лица, об отсутствии заявителя, учредителей (участников), членов коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется 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", а также в 
реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", в реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществля-
ется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4.6. Заверенную юридическим лицом копию соглашения о государственно-частном партнерстве, в случае если Приморский край принимает 
финансовое и (или) имущественное участие в реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства); 

4.7. Иные документы, содержащие сведения об объекте или проекте. 
5. В случае если заявитель не представил документы, указанные в подпунктах 4.1 − 4.6 пункта 4 настоящего Порядка, Департамент в течение 

пяти дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает их в соответствующих государственных органах и 
организациях в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, а также документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего 
Порядка, в случае представления их заявителем по собственной инициативе представляются в письменной форме заявителем непосредственно 
либо с использованием услуг почтовой связи. 

7. Департамент регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в течение трех дней со дня их поступления. 
8. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов Департамент: 
8.1. Принимает решение об отказе в рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов в случае, если: 
а) заявление не соответствует установленной форме; 
б) к заявлению не представлены или не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка; 
в) выявит в документах, представленных заявителем, недостоверную информацию; 
г) заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации, процедур, применяемых в деле о банкротстве; 
д) заявитель, учредители (участники), члены коллегиальных исполнительных органов заявителя, лиц, исполняющих функции единолично-

го исполнительного органа заявителя, содержатся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 
осуществляется 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", а также в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", 
в реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

е) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 
При принятии решения об отказе в рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов Департамент уведомляет заявителя с указа-

нием оснований принятия такого решения в письменной форме с использованием услуг почтовой связи не позднее трех дней со дня принятия 
решения; 

8.2. Направляет их копии в органы исполнительной власти Приморского края, к компетенции которых относится решение вопросов, затра-
гиваемых объектом или проектом (далее − уполномоченные органы), а также в органы местного самоуправления муниципального образования 
Приморского края, на территории которых планируется размещение объекта, реализация проекта. 

9. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней со дня поступления копии заявления и прилагаемых к нему документов осуществля-
ют их рассмотрение, подготовку и направление в Департамент заключений по результатам их рассмотрения. 

В ходе рассмотрения представленных документов уполномоченные органы оценивают объект или проект на предмет соответствия крите-
риям. 

Результаты такой оценки указываются в заключении и являются основаниями для одного из следующих выводов заключения: 
а) о соответствии объекта, проекта критериям (с обоснованием такого вывода); 
б) о несоответствии объекта, проекта критериям (с обоснованием такого вывода, в том числе при наличии замечаний к заявлению и (или) 

прилагаемым к нему документам). 
При подготовке заключения заявители вправе давать уполномоченным органам пояснения по объектам или проектам, проверяемым на 

предмет их соответствия критериям. 
10. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений уполномоченных органов Департамент направляет их, а также заявление 

и прилагаемые к нему документы на рассмотрение в комиссию по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона 
Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" (далее – комиссия). 

11. В случае принятия комиссией решения о несоответствии объекта или проекта критериям Департамент в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления протокола заседания комиссии принимает решение о несоответствии объекта или проекта критериям. 

Указанное решение направляется Департаментом в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заявителю в письменной форме с 
использованием услуг почтовой связи с приложением копии протокола комиссии. 

12. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления протокола заседания комиссии о соответствии объекта, проекта крите-
риям подготавливает распоряжение Губернатора Приморского края, предусмотренное подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
Указанное распоряжение направляется Департаментом в течение пяти дней со дня вступления его в силу заявителю в письменной форме с 

использованием услуг почтовой связи с приложением копии протокола комиссии. 

Форма   Приложение
к Порядку определения соответствия объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных

 проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ
 «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

В департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения и 

масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным статьей 9(2) Закона 
Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных 

отношений в Приморском крае»

Заявитель ____________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица, представителя)
___________________________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица) 
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ______________________________

_______________
Идентификационный номер налогоплательщика: _________________________
Основной государственный регистрационный номер: _____________________
Контактный телефон, факс: ___________________________________________

Прошу признать объект социально-культурного, объект коммунально-бытового назначения, масштабный инвестиционный проект (нужное 
подчеркнуть) ________________________________________________________________

  (наименование объекта, проекта)
соответствующим критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании 

земельных отношений в Приморском крае», в целях возможности предоставления земельного участка без проведения торгов.

Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):

Руководитель юридического лица ___________________ (Ф.И.О.)
   (подпись)

   МП

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180-па

от 05 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях» (в редак-

ции постановлений Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 167-па, от 26 ноября 2010 года № 384-па, от 9 июля 2012 года 
№ 190-па, от 23 ноября 2012 года № 350-па, от 5 марта 2013 года № 85-па, от 5 мая 2014 года № 166-па, от 3 февраля 2015 года № 28-па) (далее 
− постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3 постановления после слов «представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края» словами 
«или уполномоченное им лицо»; 

1.2. Дополнить пункт 1 Порядка работы аттестационных комиссии, утвержденного постановлением, после слов «представителем нанимате-
ля которых является Губернатор Приморского края» словами «или уполномоченное им лицо». 

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пг
05 мая 2016 г. г. Владивосток 

Об отмене на территории Приморского края
режима чрезвычайной ситуации

регионального характера

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 

Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па 
«Об утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера, снять региональный уровень реа-

гирования.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края:
от 25 февраля 2016 года № 12-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 9 марта 2016 года № 13-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 2016 года № 12-пг «О 

введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
от 1 апреля 2016 года № 20-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 2016 года № 12-пг «О 

введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края А.Н. Сухов

ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 9
29.04.2016 г. г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края по исполнению государственной функции по 
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оФициАлЬно
осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Признать утратившими силу следующие приказы инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого стро-
ительства Приморского края:

от 11 апреля 2013 года №24 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля в 
области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»,

от 18 июля 2013 года № 30 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 24 «Об утверждении Административного регламента инспекции регионального 
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осущест-
влению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

3. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) в соответствие с пунктом 1.2 постановления 
Губернатора Приморского края от 15 августа 2014 года № 53-пг «Об обеспечении официального опубликования законов Приморского края, 
правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края» обе-
спечить: 

а) направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморско-
го края для официального опубликования; 

б) направление копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

в) направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции М.А. Заиченко

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции регионального строительного надзора

и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 9  

Административный регламент
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края по исполнению государственной функции по 

осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

Раздел I. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

1.1.1. Наименование государственной функции: осуществление контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости.

1.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функцию
 
1.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется органом исполнительной власти Приморского края – инспекцией региональ-

ного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (далее – инспекция).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции, с указанием 
их реквизитов

1.3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №214-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон №294-ФЗ);
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ года «Об аудиторской деятельности»;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее - Постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 645);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика»;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке 
расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года № 06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по 
заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении  деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции региональ-
ного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 8 августа 2014 года № 303-па «Об утверждении Перечня сведений и (или) докумен-
тов, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, представляемых лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства на территории 
Приморского края».

1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзора)

1.4.1. Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 
граждан, застройщиками для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (далее - субъекты проверки), 
обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также соблюдение жилищно-строительным кооперативом при осуществлении деятельности, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.

1.4.2. Контроль (надзор) в области долевого строительства не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквар-
тирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)

1.5.1. Для реализации своих полномочий должностные лица инспекции вправе:
1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строитель-

ства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом №214-ФЗ;

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной 
статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связан-
ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью 
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона № 

294-ФЗ срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается Администрацией Примор-
ского края;

5) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные 
со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

6) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об 
исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона №214-ФЗ, в том числе запрашивать у Центрального банка 
Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой орга-
низации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона №214-ФЗ, а также рассматривать жалобы 
граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона №214-ФЗ;

9) направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований 
Федерального закона №214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и устанавливать сроки 
устранения таких нарушений;

10) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных 
лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом №214-ФЗ и законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

11) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; 
12) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в случае, если: 
а) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ; 
б) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Фе-

дерации; 
в) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 

1 статьи 12.1 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех 
месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в сово-
купности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

г) застройщиком не исполнялись требования Федерального закона № 214-ФЗ, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные 
правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом №214-
ФЗ меры воздействия.

13) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства в случае 
неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

14) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ;
15) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной 

статистической информации, и его территориальных органов документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятель-
ностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного 
дома;

16) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства жилищно-строительным коо-
перативом многоквартирного дома;

17) осуществлять в соответствии с частью 4 статьи 123.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации проверку деятельности жилищ-
но-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

18) требовать от органов управления жилищно-строительного кооператива устранения выявленных нарушений;
19) рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями жилищно-строительным кооперативом требований части 

3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации;

20) обращаться в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11 раздела V Жилищного Кодекса Российской Федерации прав и 
законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного 
дома, в случае нарушения таких прав и интересов;

21) направлять в жилищно-строительный кооператив обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований 
части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 
123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

22) принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, уста-
новленной главой 11 раздела V Жилищного Кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

23) выносить предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов коопера-
тива, в случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный инспекцией срок предписания об устранении выявлен-
ных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного 
кооператива, до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений; 

24) обращаться в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива, в случае неисполнения им предписаний инспекции.
1.5.2. При осуществлении государственной функции должностные лица инспекции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований Федерального Закона №214-ФЗ и принятыми в соответствие 
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов проверки, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя инспекции, заместителя руководителя инспекции о ее проведении в со-

ответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя инспекции и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона №294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом №294-ФЗ;
11) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

субъекта проверки ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору) 

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки при проведении проверки имеют пра-
во:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от инспекции, должностных лиц инспекции информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-

сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц инспекции;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц инспекции, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Приморском крае к участию в проверке;
6) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц инспекции, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.
1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта проверки при проведении проверки обязаны:
1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направлять в инспекцию указанные в мотивированном запросе 

документы.
2) предоставить должностным лицам инспекции, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым субъектом проверки оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

1.7. Описание результатов исполнения государственной функции

1.7.1. Результатом исполнения государственной функции является соблюдение субъектами проверки обязательных требований, установлен-
ных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания много-
квартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

1.7.2. При исполнении государственной функции инспекция:
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оФициАлЬно
составляет акт проверки;
направляет предписание об устранении нарушения требований Федерального закона №214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

направляет предписание об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации и устанавливает сроки 
устранения таких нарушений;

выносит предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива; 
применяет меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной Федеральным законом №214-ФЗ и 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
принимает меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, установ-

ленной главой 11 раздела V Жилищного Кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; 
обращается в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщика деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращается в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращается в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении
государственной функции

2.1.1. Информация об адресе места нахождения инспекции:
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
2.1.2. Информация об адресе фактического места нахождения инспекции:
690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, 49, 2 этаж.
2.1.3. График работы инспекции:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни – выходные, 
перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы инспекции сокращается на один час.
2.1.4. Телефоны инспекции для получения справок по вопросам исполнения государственной функции:
а) должностные лица инспекции: (423) 246-84-01, (423) 246-84-05.
б) приемная инспекции: (423) 246-83-99.
2.1.5. Адрес электронной почты инспекции - ogsnvl@primorsky.ru, адрес электронной почты Администрации Приморского края - 

administration@primorsky.ru.
2.1.6. Адрес фактического места нахождения отдела контроля в области долевого строительства инспекции, непосредственно осуществля-

ющего государственную функцию:
690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, 49, каб. 203, телефон (423) 246-84-01, (423) 246-84-05.
2.1.7. Информация о месте нахождения и графике работы инспекции, справочных телефонах, адресе электронной почты размещена на офи-

циальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://primorsky.ru/ в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого строительства» (далее – Интернет-сайт).

2.1.8. Информационное обеспечение по вопросам исполнения государственной функции производится путем:
размещения информации на Интернет-сайте;
размещения информации на стендах в инспекции;
информирования о ходе (этапе) исполнения государственной функции по запросу заинтересованного лица либо по телефону Инспекции;
размещения информации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
2.1.9. На информационных стендах в инспекции размещаются следующие информационные материалы:
информация о месте нахождения и графике работы инспекции, справочных телефонах;
адрес электронной почты инспекции;
график приема руководителя (заместителя руководителя) инспекции;
тексты (выдержки из текстов) нормативных правовых актов по вопросам исполнения государственной функции.

2.2. Срок исполнения государственной функции

2.2. 1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого 
предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц инспекции, проводящих выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем инспекции, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.3. Требования к обеспечению условий доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения государственной функции

2.3.1. Административное здание по адресу г. Владивосток, пр-кт Острякова, 49 соответствует СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СП 35-103-2001 «Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.3.2. Для доступности инвалидов и маломобильных групп населения в здание по адресу г. Владивосток, пр-кт Острякова, 49 и беспрепят-
ственного прохода в здание, перемещению по зданию предусмотрено следующее:

вход в здание оборудован пандусом для возможности входа в него инвалидов на креслах-колясках;
пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 0,04 м. для безопасного движения инвалидов;
на площадках автопарковки предусмотрены места для личного автотранспорта инвалидов в количестве одного места;
устройства и оборудование (информационные щиты и т.д.), размещаемые на стенах изданий, а также выступающие элементы и части здания 

не сокращают нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирование кресла-коляски;
2.3.3. Инспекция обеспечивает допуск в помещения инспекции сопровождающего лица инвалида, в том числе сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Состав и последовательность административных процедур

3.1.1. Исполнение государственной функции включает следующую административную процедуру «Проведение проверки по соблюдению 
обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за 
исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации».

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении к настоящему административному регламенту.

3.2. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных Федеральным законом 
№ 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требо-
ваний части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации»

3.2.1. В отношении субъектов проверки должностными лицами инспекции проводятся плановые и внеплановые проверки.
3.2.2. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные 

средства граждан для строительства, жилищно-строительному кооперативу разрешения на строительство либо с даты окончания проведения 
последней плановой проверки таких лиц на территории Приморского края, на которой осуществляется строительство.

3.2.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденных руководителем ин-
спекции в соответствие с требованиями Федерального закона №294-ФЗ.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений);

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование инспекции, осуществляющей конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.

Утвержденный руководителем инспекции ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на Интернет-сайте либо иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, инспекция направляет проекты ежегодных планов про-
ведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Инспекция рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

3.2.4. Основания для проведения внеплановых проверок:
а) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства, выданного инспекцией пред-

писания об устранении нарушения требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти;
б) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привле-

чением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

в) поступление в инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» о фактах нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа;

г) распоряжение руководителя, заместителя руководителя инспекции о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Администрации Приморского края в случае вы-
явления нарушений обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации;

д) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям;

е) неисполнение в установленный срок жилищно-строительным кооперативом выданного инспекцией предписания об устранении наруше-
ния требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

ж) поступление в инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства о фактах нарушения 
требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

3.2.5. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные лица отдела контроля 
в области долевого строительства инспекции (далее уполномоченные должностные лица инспекции).

3.2.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными в соответствии с распоряжением должностными лицами инспек-
ции: 

по месту нахождения инспекции (далее - документарные проверки).
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности субъектом проверки (далее - выездные проверки).
3.2.7. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных Федеральным за-

коном № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных 
требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации», включает в себя следующие административные действия:

принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение проверки (документарной, выездной);
составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ 

и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 
3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, принятие мер. 

3.2.8. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
установленный ежегодным планом проведения проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверки;
наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 3.2.4 настоящего админи-

стративного регламента;
в случае, если при проведении документарной проверки после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений со стороны субъекта проверки, инспекция установит признаки нарушения обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ 
и принятых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 
3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации.

При наличии оснований, указанных в абзацах 3-5 настоящего пункта, принимается распоряжение о проведении проверки, подписанное ру-
ководителем, заместителем руководителя инспекции, оформленное по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации № 141. 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя инспекции указываются:
1) наименование инспекции;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование субъекта проверки, место нахождения (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования, установленные Федеральным 

законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных 
требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
8) перечень документов, представление которых субъектом проверки необходим для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.9. Административное действие - подготовка к проверке.
Основанием для начала подготовки к проверке является подписанное руководителем, заместителем руководителя инспекции распоряжение 

о проведении проверки.
Административное действие осуществляется уполномоченными должностными лицами инспекции на основании распоряжения руководи-

теля инспекции, заместителя руководителя инспекции.
В ходе подготовки к проверке уполномоченные должностные лица инспекции определяют перечень документов, которые необходимо изу-

чить для достижения целей и задач проверки субъекта проверки (в том числе находящихся в распоряжении инспекции).
При подготовке к плановой проверке уполномоченное должностное лицо инспекции направляет копию распоряжения руководителя, заме-

стителя руководителя о проведении проверки в адрес субъекта проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, проводимой в случа-
ях, предусмотренных п.п. «г» п. 3.2.4 настоящего административного регламента, направляется инспекцией в адрес субъекта проверки не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.10. Административное действие - проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их органи-

зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации», исполнением 
предписаний и постановлений инспекции.

В процессе проведения документарной проверки уполномоченными должностными лицами инспекции рассматриваются документы, имею-
щиеся в распоряжении инспекции, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих субъектов проверки государственного контроля (надзора).

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, указанных в абзаце 2 настоящего 
пункта, уполномоченное должностное лицо инспекции направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения руководителя инспекции, заместителя руководителя инспекции о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан направить в инспекцию указанные в 
запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководи-
теля, иного должностного лица субъекта проверки. Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) 
полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом направляется субъекту проверки с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Субъект проверки, представляющий в инспекцию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, указанных в абзаце 7 настоящего пункта, вправе представить дополнительно в ин-
спекцию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки инспекция не вправе требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены инспекцией от иных органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Уполномоченное должностное лицо инспекции, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руко-
водителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем субъекта проверки пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, указанных в абзаце 2 настоящего пункта, долж-
ностные лица инспекции вправе провести выездную проверку.

3.2.11. Административное действие - проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые субъектами проверки товары (выполняемая работа, пре-
доставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ 
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 
3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении инспекции документах субъекта про-
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оФициАлЬно
верки;

2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными должностными лицами инспекции, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного представителя с распоряжением 
руководителя, заместителя руководителя инспекции о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Инспекция привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого 
лица.

3.2.12. Административное действие - составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установлен-
ных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также обязательных требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания 
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, принятие мер.

 По результатам проверки уполномоченными должностными лицами инспекции, проводящими проверку, составляется акт по установлен-
ной форме в двух экземплярах. Типовая форма утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 141.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта 
проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле инспекции. При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
проверки. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным субъектом проверки.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции.

В журнале учета проверок уполномоченными должностными лицами инспекции осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании инспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности уполномоченного должностного лица или уполномоченных должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Субъекты проверки, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-

верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в инспекцию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъекты проверки вправе приложить к таким возражениям доку-
менты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью субъекта проверки.

В случае, если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 
3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, инспекция:

направляет предписание об устранении нарушения требований Федерального закона №214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, и устанавливает сроки устранения таких нарушений;

направляет предписание об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации и устанавливает сроки 
устранения таких нарушений;

направляет предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов коопера-
тива;

применяет меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной Федеральным законом №214-ФЗ и 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

применяет меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, установ-
ленной главой 11 раздела V Жилищного Кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; 
обращается в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщика деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращается в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращение в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации.
3.2.13. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции законодательством Российской Федерации не пред-

усмотрены. 
3.2.14. Результатом административной процедуры является акт проверки.
В случае, если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обязательных требований части 
3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, результатом административной процедуры является:

предписание об устранении нарушения требований Федерального закона №214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти;

предписание об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного Кодекса Российской Федерации, за исключением после-
дующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива;
меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной Федеральным законом №214-ФЗ и законода-

тельством Российской Федерации об административных правонарушениях;
меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, установленной главой 

11 раздела V Жилищного Кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; 
обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщика деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в соответ-

ствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
обращение в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а 
также принятием решений ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела контроля в области долевого строительства ин-
спекции положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также принятием решений указанными лицами (далее – текущий контроль), осуществляется постоянно начальником 
отдела контроля в области долевого строительства инспекции или лицом, исполняющим его обязанности (далее – начальник отдела).

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения административного регламента, норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, регулирующих осуществление государственной функции. По результатам 
контроля начальник отдела, осуществляющий текущий контроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функ-
ции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции

4.2.1. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляет руководитель инспекции в форме проверок.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы инспекции, утверждаемых руководителем инспекции.
4.2.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой ранее выявленных нарушений, либо при получении жалобы на решения и 

действия (бездействия) инспекции, должностных лиц инспекции.
4.2.5. В процессе контроля: 
анализируются результаты действий должностного лица инспекции;
принимаются меры по предупреждению, выявлению и пересечению нарушений.
4.2.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением государственной функции (комплексные проверки), 

или тематические (по отдельным вопросам).
4.2.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом руководителя инспекции (далее - комиссия), в со-

став которой входят должностные лица инспекции. Срок проведения проверки - в течение 20 рабочих дней.
4.2.8. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение трех рабочих дней после окончания проверки.
4.2.9. По результатам проведения проверок руководитель инспекции или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, дает 

указания по устранению допущенных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2.10. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной функции должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-
ственной функции

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регла-
мента, виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) инспекции, а также должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) инспекцией, должностными лица-

ми инспекции в ходе исполнения государственной функции

5.1.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения инспекции, должностных лиц инспекции, принятые ими 
при исполнении государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействия) инспекции, должностных лиц ин-
спекции.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступлении жалобы на решения, действия 
(бездействий) инспекции, должностных лиц инспекции, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

5.3.2. Заинтересованное лицо имеет право подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме.
5.3.3. В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование инспекции, либо фамилия, имя, отчество должностного лица инспекции, либо должность должностного лица инспекции;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), заинтересованного лица, обратившегося с жалобой, либо наименование юридического 

лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного лица инспекции;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) инспекции, должностного лица 

инспекции;
личная подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагают документы и материалы либо их копии.
5.3.4. В жалобе, поступившей в инспекцию в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося физического лица либо полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного лица инспекции;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) инспекции, должностного лица 

инспекции.
Заинтересованные лица вправе приложить к жалобе, направленной в форме электронного документа, необходимые документы в электрон-

ной форме либо направить указанные документы или их копии в письменной форме.

5.4. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право обратиться в инспекцию за получением информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает прав, свобод и законных интересов других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

5.5. Вышестоящие органы государственной власти Приморского края и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалоба подаётся заинтересованным лицом руководителю инспекции, в его отсутствие – заместителю руководителя инспекции.
5.5.2. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия), решений конкретных должностных лиц инспекции, не могут направ-

ляться непосредственно этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

5.6.1. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в инспекции.
Ответ на жалобу подготавливается и направляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях срок рассмо-

трения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заинтересованного лица и указанием 
причин продления.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы руководитель инспекции принимает решение об удовлетворении жалобы и о признании не-
правомерным обжалованного решения, действия (бездействия) инспекции, должностного лица инспекции либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.

5.7.2. Если по результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности к 
должностному лицу инспекции, допустившему нарушения в ходе исполнения государственной функции, на основании настоящего админи-
стративного регламента. При этом обратившемуся лицу направляется письменное уведомление о принятом решении и действиях, осуществля-
емых в соответствии с принятым решением, в течение 30-ти дней со дня регистрации жалобы.

5.7.3. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, обратившемуся лицу в течение 30-ти дней со дня регистрации жалобы 
направляется уведомление о результате рассмотрения жалобы с указанием причин признания ее необоснованной.

5.7.4. Если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

5.7.5. Если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направленными в инспекцию жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель инспекции 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в инспекцию, или одному и тому же должностному лицу инспекции. О дан-
ном решении уведомляется обратившееся лицо, направившее жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в инспекции.

5.7.6. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.7.7. В случае, если принятие решения по жалобе, поступившей в инспекцию, не входит в компетенцию инспекции, в течение семи дней 
со дня ее регистрации инспекция направляет жалобу в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы, за исключением случая, указанного в пункте 5.7.6 настоящего административного регламента.

В случае, если решение поставленных в письменной жалобе вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответ-
ствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

5.7.8. Инспекция при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица инспекции, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение 30 дней со 
дня регистрации жалобы в инспекции.

5.7.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5.7.10. Решение, принятое руководителем инспекции (лицом, исполняющим обязанности руководителя инспекции) по результатам рассмо-

трения жалобы на решения и действия (бездействие) инспекции, решения и действия (бездействии) должностного лица инспекции, может быть 
обжаловано заинтересованным лицом либо его представителем в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к административному регламенту инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

БЛОК-СХЕМА 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля (надзора)

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=024126A8EF62C03FCC2A9374B656FAA6F9DB505DB357E5995A0F4DF17DA77D7378AB2433110BG0C 
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=024126A8EF62C03FCC2A9374B656FAA6F9DB505DB357E5995A0F4DF17DA77D7378AB2433120BG8C 


ПриморскаяПриморская газетагазета20 6 мая 2016 г.•пятница•№ 53 (1224)

оФициАлЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-па
от 29 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 382-па "Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края" на 2013-2020 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 

2013-2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па "Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020 годы" (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 июня 2013 года № 222-па, от 23 июля 2013 года № 295-па, от 13 августа 2013 
года № 320-па, от 11 сентября 2013 года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, от 28 ноября 2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года 
№ 16-па, от 5 февраля 2014 года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84-па, от 26 июня 2014 года № 239-па, от 29 августа 2014 года № 343-па, от 6 
октября 2014 года № 398-па, от 11 декабря 2014 года № 516-па, от 15 апреля 2015 года № 115-па, от 30 июля 2015 года № 259-па, от 11 сентября 
2015 года № 342-па, от 22 октября 2015 года № 409-па, от 1 декабря 2015 года № 460-па, от 29 декабря 2015 года № 539-па, от 24 февраля 2016 
года № 70-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту государственной программы, приложения № 3 к государственной программе слова "департамент проектов и страте-
гического развития Приморского края" словами "департамент проектного управления Приморского края" в соответствующих падежах;

1.2. В паспорте государственной программы:
в позиции "Задачи государственной программы":
дополнить новым седьмым абзацем следующего содержания:
"определение задач и направлений социально-экономического развития Приморского края;";
абзацы седьмой – девятнадцатый считать восьмым – двадцатым;
в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюдже-
тов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края":

заменить в абзаце первом цифры "26835396,9" цифрами "26790396,9";
заменить в абзаце пятом цифры "3922360,0" цифрами "3877360,0";
1.3. В разделе I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы" государственной программы:
изложить абзацы пятнадцатый − двадцать девятый в следующей редакции:
"формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности;
устранение административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности;
развитие механизмов государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края;
обеспечение открытого информационного пространства инвестиционной деятельности;
формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса;
государственная поддержка монопрофильных муниципальных образований Приморского края;
определение задач и направлений социально-экономического развития Приморского края;
финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предна-

значенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта; финансовая поддержка муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, в том числе отнесенных к монопро-
фильным, на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства;
организация и проведение выборочного обследования (в форме анкетирования) субъектов малого и среднего предпринимательства, произ-

водящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, − полу-
чателей финансовой поддержки;

повышение качества регуляторной среды для бизнеса;
развитие конкурентной среды на приоритетных рынках;
совершенствование бюджетного процесса;
совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае;";
дополнить абзацами следующего содержания:
"совершенствование управления государственным долгом Приморского края;
руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края;
управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, для стимулирования реального 

сектора экономики и создание оптимальной структуры собственности Приморского края;
финансовая, информационная, имущественная поддержка СО НКО;
проведение социологического опроса по вопросам и проблемам деятельности СО НКО;
поддержка иных общественных организаций, осуществляющих на территории Приморского края деятельность по защите прав и интересов 

отдельных категорий граждан.";
1.4. В разделе V "Механизм реализации государственной программы" государственной программы:
заменить в абзацах пятом, седьмом пункта 5.4 слова "подпрограммы № 4" словами "подпрограммы № 3";
заменить в абзаце седьмом пункта 5.6 слова "подпрограммы № 6" словами "подпрограммы № 5";
1.5. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 5 к государственной программе:
заменить по тексту слова "департамент проектов и стратегического развития Приморского края" словами "департамент проектного управ-

ления Приморского края";
в строке "Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-

2020 годы":
заменить в графе 11 цифры "3922360,01", "136173,63", "200000,00", "925803,85" цифрами "3877360,01", "186173,63", "100000,00", 

"930803,85" соответственно;
заменить в графе 16 цифры "26835396,95", "1252560,21", "300000,00", "6389392,59" цифрами "26790396,95", "1302560,21", "200000,00", 

"6394392,59" соответственно;
в пункте 1:

заменить в графе 11 цифры "282211,64", "69366,61", "200000,00" цифрами "232211,64", "119366,61", "100000,00" соответственно;
заменить в графе 16 цифры "1060767,50", "692742,35", "300000,00" цифрами "1010767,50", "742742,35", "200000,00" соответственно;
в подпункте 1.2:
заменить в графе 11 цифры "200000,00" цифрами "100000,00";
заменить в графе 16 цифры "300000,00" цифрами "200000,00";
в подпункте 1.2.1:
заменить в графе 11 цифры "200000,00" цифрами "100000,00";
заменить в графе 16 цифры "300000,00" цифрами "200000,00";
в подпункте 1.7:
заменить в графе 11 цифры "0,00" цифрами "50000,00";
заменить в графе 16 цифры "68025,15" цифрами "118025,15";
в подпункте 1.7.3:
заменить в графе 11 цифры "0,00" цифрами "50000,00";
заменить в графе 16 цифры "0,00" цифрами "50000,00";
в пункте 2:
в подпункте 2.2.5:
заменить в графе 11 цифры "100,00" цифрами "360,00";
заменить в графе 16 цифры "1064,00" цифрами "1324,00";
в подпункте 2.2.6:
заменить в графе 11 цифры "5000,00" цифрами "7340,00";
заменить в графе 16 цифры "49000,00" цифрами "51340,00";
в подпункте 2.2.7:
заменить в графе 11 цифры "6100,00" цифрами "3500,00";
заменить в графе 16 цифры "31600,00" цифрами "29000,00";
дополнить графу 10 в строке "1741003" подпункта 3.1.1 пункта 3 цифрами "99519,64";
в пункте 4:
заменить в графе 11 цифры "925803,85" цифрами "930803,85";
заменить в графе 16 цифры "6389392,59" цифрами "6394392,59";
в подпункте 4.1:
заменить в графе 11 цифры "246975,88" цифрами "251975,88";
заменить в графе 16 цифры "1366550,63" цифрами "1371550,63";
в подпункте 4.1.2:
заменить в графе 11 цифры "30000,00" цифрами "35000,00";
заменить в графе 16 цифры "85228,57" цифрами "90228,57";
1.7. В приложении № 6 к государственной программе:
в строке "Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-

2020 годы":
заменить в графе 8 цифры "4900781,8", "3922360,0", "136173,6", "200000,00", "925803,9" цифрами "4855781,8", "3877360,0", "186173,6", 

"100000,0", "930803,9" соответственно;
заменить в графе 13 цифры "43342150,4", "26835396,9", "1252560,2", "300000,0", "6389392,6" цифрами "43297150,4", "26790396,9", 

"1302560,2", "200000,0", "6394392,6" соответственно;
в пункте 1:
заменить в графе 8 цифры "382211,6", "69366,6", "200000,0" цифрами "332211,6", "119366,6", "100000,0" соответственно;
заменить в графе 13 цифры "12178767,5", "692742,4", "300000,0" цифрами "12128767,5", "742742,4", "200000,0" соответственно;
в подпункте 1.2:
заменить в графе 8 цифры "300000,0", "200000,0" цифрами "200000,0", "100000,0" соответственно;
заменить в графе 13 цифры "5534000,0", "300000,0" цифрами "5434000,0", "200000,0" соответственно;
в подпункте 1.2.1:
заменить в графе 8 цифры "300000,0", "200000,0" цифрами "200000,0", "100000,0" соответственно;
заменить в графе 13 цифры "5534000,0", "300000,0" цифрами "5434000,0", "200000,0" соответственно;
в строке "784" подпункта 1.7:
заменить в графе 8 цифры "0,0" цифрами "50000,0";
заменить в графе 13 цифры "0,0" цифрами "50000,0";
в строке "784" подпункта 1.7.3:
заменить в графе 8 цифры "0,0" цифрами "50000,0";
заменить в графе 13 цифры "0,0" цифрами "50000,0";
в пункте 2:
в подпункте 2.2.5:
заменить в графе 8 цифры "100,0", цифрами "360,0";
заменить в графе 13 цифры "3211,0", "1064,0" цифрами "3471,0", "1324,0" соответственно;
в подпункте 2.2.6:
заменить в графе 8 цифры "25000,0", "5000,0" цифрами "27340,0", "7340,0" соответственно;
заменить в графе 13 цифры "211256,8", "49000,0" цифрами "213596,8", "51340,0" соответственно;
в подпункте 2.2.7:
заменить в графе 8 цифры "6100,0" цифрами "3500,0";
заменить в графе 13 цифры "31600,0" цифрами "29000,0";
в пункте 4:
заменить в графе 8 цифры "925803,9" цифрами "930803,9";
заменить в графе 13 цифры "6389392,6" цифрами "6394392,6";
в подпункте 4.1:
заменить в графе 8 цифры "246975,9" цифрами "251975,9";
заменить в графе 13 цифры "1366550,6" цифрами "1371550,6";
в подпункте 4.1.2:
заменить в графе 8 цифры "30000,0" цифрами "35000,0";
заменить в графе 13 цифры "85228,6" цифрами "90228,6";
1.8. В приложении № 7 к государственной программе:
заменить в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "департамент проектов и стратегического развития Приморского края" словами 

"департамент проектного управления Приморского края";
дополнить позицию "Цели подпрограммы" абзацем следующего содержания:
"определение приоритетов и целей социально-экономического развития Приморского края;";
дополнить позицию "Задачи подпрограммы" абзацем следующего содержания:
"определение задач и направлений социально-экономического развития Приморского края.";
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края":

в абзаце первом цифры "1060767,5" цифрами "1010767,5";
в абзаце пятом цифры "282211,6" цифрами "232211,6";
1.9. В приложении № 10 к государственной программе:
заменить в позиции "Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края":

в абзаце первом цифры "6389392,6" цифрами "6394392,6";
в абзаце четвертом цифры "925803,9" цифрами "930803,9";
1.10. В приложении № 12 к государственной программе:
в пункте 2:
в подпункте 2.5:
заменить в графе 7 цифры "100000,0" цифрами "360000,0";
заменить в графе 12 цифры "3210999,19", "1064000,00" цифрами "3470999,19", "1324000,00" соответственно;
в подпункте 2.6:
заменить в графе 7 цифры "25000000,00", "500000,00" цифрами "27340000,00", "7340000,00" соответственно;
заменить в графе 12 цифры "211256786,72", "49000000,00" цифрами "213596786,72", "51340000,00" соответственно;
в подпункте 2.7:
заменить в графе 7 цифры "6100000,00" цифрами "3500000,00";
заменить в графе 12 цифры "31600000,00" цифрами "29000000,00".
1.11. В приложении № 13 к государственной программе:
дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
"возобновлением предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрез-

вычайной ситуации.";
в подпункте 6.1 пункта 6:
заменить в абзаце первом слова "1 апреля" словами "1 марта";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если на момент предоставления в департамент документов для получения субсидии в муниципальную программу и (или) в муни-

ципальный правовой акт о местном бюджете на текущий финансовый год вносятся изменения, предусматривающие бюджетные ассигнования 
на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления представля-
ет гарантийное письмо об обязательстве по утверждению вносимых изменений в указанные правовые акты с последующим предоставлением 
в департамент утвержденной муниципальной программы и (или) выписки из муниципального правового акта о местном бюджете на текущий 
финансовый год не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка.";

в пункте 7:
заменить в абзаце первом слова "1 мая" словами "16 марта";
заменить в абзаце втором слова "30 дней" словами "15 дней";
изложить абзац пятый пункта 8 в следующей редакции:
"Vmoi – объем средств, необходимый муниципальному образованию, согласно заявлению, но не более объема средств бюджета муници-

пального образования, предусмотренного на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;";
изложить приложение № 5 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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оФициАлЬно
"Приложение № 1 
к постановлению  

Администрации Приморского края 
от 29 апреля 2016 года № 178-па 

«Приложение № 4 
к государственной программе  

Приморского края «Экономическое развитие и инновационная  
экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы,  

утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 382-па"

ПРОГНОЗ
"сводных показателей государственных заданий на оказание  

государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями  
в рамках государственной программы Приморского края  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы"

 № п/п Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы) Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Содержание, ремонт, обеспечение охраны объектов от пожаров и преступных посягательств и 
эксплуатация зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий и аквато-
рий,используемых государственными органами Приморского края, в том числе по договорам аренды 
и безвозмездного пользования (включая расходы на текущий ремонт, оплату коммунальных услуг, 
налогов на имущество)

63300,2 142458,16 - - - -  - 194035,96 171235,00 - - - -

2. Обеспечение государственных органов Приморского края электросвязью (количество заключенных 
договоров) 17 16 - - - - - 20660,00 19200,00 - - - - -

3. Транспортное обслуживание государственных органов Приморского края (количество транспортных 
средств) 150 151 - - - - - 212207,99 162545,00 - - - - -

4. Материально-техническое обеспечение деятельности государственных органов Приморского края 
(количество человек) 3275,5 3292 - - - - - 169786,79 197011,00

5. Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых государственными органами 
Приморского края (количество мероприятий) 16 32 - - - - - 12300,00 19000,00 - - - - -

6.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собствен-
ности (Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии), тыс. кв.м

143,36 143,36 143,36 143,36 143,36 341317 341317 341317 341317 341317

7.
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 

- - 300000 249000 249000 249000 249000 - - 159695 131715 131715 131715 131715

(Автотранспортное обслуживание лиц и государственных органов, работников их аппаратов, а также 
Управления делами Президента Российской Федерации и подведомственных ему организаций), маши-
но-часы работы автомобилей (единицы)

8. Административное обеспечение деятельности организаций (Организация закупок (Связь), кол-во 
отчетов - - 4 4 4 4 4 - - 19010 19010 19010 19010 19010

9. Административное обеспечение деятельности организаций (Организация закупок (Общеотраслевые 
услуги (работы), кол-во отчетов - - 4 4 4 4 4 - - 35149 35149 35149 35149 35149

10. Организация мероприятий (Конференции, семинары), кол-во мероприятий - - 5 5 5 5 5 - - 500 500 500 500 500

11. Организация мероприятий (Переговоры, встречи, совещания), кол-во мероприятий - - 26 7 7 7 7 - - 8000 2000 2000 2000 2000

12. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники) кол-во мероприятий - - 3 1 1 1 1 - - 1000 300 300 300 300

ИТОГО 608990,74 568991,00 564671,00 529991,00 529991,00 529991,00 529991,00

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 178-па

«Приложение № 5
к Порядку

предоставления и расходования  
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края

 на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий на поддержку

муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства и их значения

№ п/п Наименование субсидий Наименование целевого показателя результативности Единица изме-
рения

Значение целевого показателя результативности предоставле-
ния субсидий Конечное (итоговое) зна-

чение целевого показателя 
результативности предо-
ставления субсидии

Срок достижения 
(итогового) целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

1.

Субсидия из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринима-
тельства

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого 
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% 29,2 - - - - - - 29,2 31 декабря 2014 года

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими ед. - 24 24 24 24 24 24 144 31 декабря 2020 года

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

государственную поддержку краевого бюджета:

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом 
году из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

% - 100 100 100 100 100 100 100 31 декабря 2020 года

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку ед. - 24 24 24 24 24 24 144 31 декабря 2020 года

».

Конкурсные торги
26 мая 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следу-
ющим недвижимым заложенным имуществом:

Лот № 1:
- Здание молодежного культурно-развлекательного комплекса, площадь объекта: 919 кв.м., назначение объекта: отдых, развлечение, 

этажность (этаж): 2, инвентарный номер, литер: инв. № 05:414:001:007937710:0003, литер I, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010211:10605, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Беринга, д. 6, блок Б. 

- Земельный участок, площадь объекта: 2429 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуатации здания молодежно-
го культурно-развлекательного комплекса, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:070001:661, адрес (местоположение) объекта: 
ориентир: здание, адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Беринга, 6, блок Б, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.

Правообладатель (собственник) – Борисов Сергей Анатольевич.
Начальная цена продажи 16 477 760 рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Лот № 2:
- Земельный участок, площадь объекта: 2310 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуатации автостоянки, када-

стровый (или условный) номер объекта: 25:31:070001:660, адрес (местоположение) объекта: ориентир: здание, адрес ориентира: Приморский 
край, г. Находка, п. Врангель, ул. Беринга, 6, блок Б, участок находится примерно в 6 м. по направлению на север от ориентира, расположенного 
за пределами участка.

Правообладатель (собственник) – Борисов Сергей Анатольевич.
Начальная цена продажи 1 032 015,60 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 02.12.2015.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 
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оФициАлЬно

Информационные сообщения
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
       __________________________________________
«_08__» _апреля___ 2016 г.    (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
     в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_________________Зотов Е.А._____    ______________ _____________________
 Подпись Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
     «____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

_Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская 
клиническая больница № 2»

(полное наименование учреждения)
за _2015__ отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измерения

2-й  
предшествую-
щий год

1-й предше-
ствующий 
год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 96,8 106,3 104,5

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

%

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: человек 79160 78156 86949

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 71647 70702 77221

стационар человек 32015 32276 32673
Дневной стационар человек 8879 8265 9904
Амбулаторно-поликлиническая помощь человек 30753 30161 34644
частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек 0 0

человек
человек
человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек 7513 7454 9728

Стационар человек 567 588 535
Дневной стационар человек 3 3 13
Амбулаторно-поликлиническая человек 6943 6863 9180

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей 0 0

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: рублей 4656,66 5323,36 5890,67

стационар рублей 34814,92 35455,91 49004,37
Дневной стационар рублей 11900 15830,28 4473,85
Амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 2190,66 2737,11 2417,43

5. Среднегодовая численность работников человек 1078 1007 1016
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 25763,77 32254,00 45455,19

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. рублей 765932,1 957527,23 1175591,98

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения с 
учетом мероприятий, направленных на развитие автономных 
учреждений

тыс. рублей 0 0 0

9. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию 

тыс.  
рублей 6914,4 6265,9 7519,71

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.  
рублей 0 0 0

11. 

Перечень видов деятельности
Оказание специализированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях.
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара.
Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях.
Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров.
Заготовка, хранение донорской крови и(или) ее компонентов.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в услови-
ях дневного стационара.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях .
Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия ДЗПК №ЛО-25-01-002006 от 17.01.2014г., бессрочная
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения №ФС-25-01-001279 от 03.10.2013г., бессрочная

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Заместитель директора ДЗПК, Курченко Т.Л. 
Заместитель директора департамента земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края , Штрахова Л.В.
Член Приморской коаевой общественной организации «Единое 
небо» Зотов Е.А.
Член Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Заведующий 2 нейрохирургическим отделением КГАУЗ 
«ВКБ№2» Моисеенко В.И.
Заместитель главного врача по кадрам КГАУЗ «ВКБ№2» 
Кушнаревская А.В.

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.05.2016 г. При непоступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.05.2016 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги 
проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 25.05.2016 в 15:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

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 государственного заказа Приморского края
Отдел организации государственных закупок
Главный консультант 
категория «специалисты» ведущей группы 
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)», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», « Экономика труда», либо документ о профессиональной переподготовки по программе: «Государственное и муници-
пальное управление»;

 - 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;

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, баннер «Вакансии», страница «Нормативные 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.

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 “Службы информируют”, 
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) 24 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 “Службы информируют”, 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 – 16 июня 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

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/ 
http://www.gossluzhba.gov.ru
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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»

оФициАлЬно
14. 

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения  Руководитель автономного учреждения
__________ ___Днепровская С.В.  _________ Глушко В.В.__
Подпись  Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ г.   «____» ____________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании   УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
     ______________________________________
«_____» _________ 20___ г.    (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
      в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета
_____________ Зотов__Е.А._   ______________ _А.В.Кузьмин
 Подпись Ф.И.О.   Подпись Ф.И.О.

     «_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2»
(полное наименование учреждения)

за ____2015_______ отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя Единица  

измерения

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей 563509,55 654869,43 654869,43 769061,63 769061,63 773166,03

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 207672,1 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72 198911,72

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 292783,89 369799,82 369799,82 455814,38 455814,38 454825,43

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) штук 9 9 9 9 9 9

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

кв.  
метров 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 433,3 433,3 455,2 455,2 455,2 1383,36

Главный бухгалтер    Руководитель
КГАУЗ «ВКБ №2»    КГАУЗ «ВКБ № 2»

__________ Днепровская С.В.  __________ Глушко В.В.
 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О.

«___» ___________ 20__ г.   «____» _____________20__ г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 1 земельной доли общей пло-
щадью 12,5 га бывшего совхоза «Богуславский», входящей в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00 
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме суб-
боты и воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства о возможном приобретении 20 земельных долей общей пло-
щадью 250 га бывшего совхоза «Богуславский», входящих в состав 
земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:48, пло-
щадью 72 906 324 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206, с 10:00 
до 16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме суб-
боты и воскресенья.

 Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края сообщает о 
возможности предоставления земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с целью заключения договора аренды для 
сельскохозяйственного производства:

 земельный участок площадью 222 563 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами 
участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 1 550 
м по направлению на северо-запад от ориентира, адрес ориентира 
Приморский край, р-н Ханкайский, с. Ильинка, ул. Набережная, д. 2. 

 Граждане вправе подать заявления на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды в течении тридцати дней со дня опу-
бликования объявления. Заявления принимаются в письменном виде 
по адресу 692690, ул. Столетия, 11, с. Ильинка Ханкайского района 
Приморского края. Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно с 9:00 до 17:00 по местному времени в рабочие дни 
в администрации поселения по адресу ул. Столетия, 11, с. Ильинка, 
каб. № 2, тел. 8(42349)94-6-23.

В соответствии с Земельным кодексом РФ администрация 
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муни-
ципального района информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 213 870 кв. м; местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– жилой дом, участок находится примерно в 682 м от ориентира по 
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Пархрменко, ул. Клубная, д. 8 , для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 Со схемой земельных участков можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пио-
нерская, 8. 

Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:12. Пере-
рыв с13:00 до 14:00. Или на официальном сайте администрации 
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муници-
пального района (http://krsp.hanka.ru/). Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванных земельных участков граждане в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу 692684,Приморский край, Хан-
кайский район, с. Ка-мень-Рыболов, ул. Пионерская, 8;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
(электронный адрес для подачи заявлений http://krsp.hanka.ru/) изло-
женные на русском языке, на имя гла-вы Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием 
наименования и местоположения земельного участка. 

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (номер 
аттестата 25-16-3, г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, кв. 139, тел. 
89084451757) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050013:400, местонахож-
дение объекта установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
«Приморский садовод», участок № 230. Заказчик кадастровых работ 
– Скоморохов Максим Александрович. Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050013, с кадастровым 
номером 25:28:050013:356, адрес (местонахождение) объекта: ориен-
тир – земельный участок, адрес ориентира г. Владивосток, район 28 

км, с/т «Приморский садовод», участок № 232. Заказчик кадастровых 
работ – Скоморохов Максим Александрович. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Карбышева, 26, 
кв.139 06 июня 2016 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Карбышева, 
26, кв. 139. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 06 мая 2016 г. по 06 июня 2016 г. 
по адресу ул. Карбышева, 26, кв. 139 (тел. 89084451757). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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 г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», 
участок № 192 с кадастровым номером 25:28:050064:335, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ – Бердецкая Ксения 
Викторовна, адрес г. Владивосток, ул. Семеновская, 30, кв. 52, тел. 
2968084.

Собрание заинтересованных лиц или их представителей 
по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 6 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 8 (423)2610-305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 6 мая 2016 по 6 июня 2016г. по адресу г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, тел. 8 (423)2610-305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:28:050064.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пра-
воустанавливающие документы на земельный участок.

ООО « Геодезист» 
О согласовании местоположения границы

земельного участка. 
1. Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-

ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел. 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030105:1270, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Халтурина, д. 
10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчики кадастровых работ – Мешко-
ва Ольга Викторовна и Мешкова Дарья Сергеевна. Собрание заинте-
ресованных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:27:030105, по поводу согласования место-
положения границ состоится 06 июня 2016 г. в 9 часов 00 минут по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Халтурина, д. 10. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также на-
правлять свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной почты asu-geodezist@
mail.ru с 06.05.2016 по 27.05.2016. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 2. Ка-
дастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, квалифи-
кационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 
89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050002:206, расположенного по адресу 
г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса, д. 38, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ – Анискин Анатолий Юрьевич. 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050002, по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13 июня 2016 г. в 10 
часов 00 минут по адресу г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Энгельса, 
д. 38. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу электронной 
почты asu-geodezist@mail.ru с 13.05.2016 по 03.06.2016. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 3. Кадастровым инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, 
квалификационный аттестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89020609498, matvienko_jane@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:27:030105:793, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Краснофлотская, д. 
60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Колиба-
бчук Ирина Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц смежных 
с ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:030105 по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 06 июня 2016г. в 11 часов 00 минут по адресу Приморский 
край, г. Артём, ул. Краснофлотская, д. 60. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru с 

06.05.2016 по 27.05.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 4. Кадастровым 
инженером Матвиенко Евгенией Игоревной, квалификационный ат-
тестат № 25-15-46, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 89020609498, 
matvienko_jane@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:27:030105:1355, расположенного по адресу Примор-
ский край, г. Артём, ул. Чайковского, д. 69, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчики кадастровых работ – Максимкина Нелли Викторовна 
и Поротиков Илья Михайлович. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:030105, по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 06 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Чайковского, д. 69. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317 либо по адресу электронной почты matvienko_jane@mail.ru 
с 06.05.2016 по 27.05.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

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 Гончарук 
Владимиром Васильевичем (адрес постоянного проживания: Россия, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, 1) выполняет и согла-
совывает проект межевания земельных участков по выделу земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:09:320301:200, участок находится примерно в 3 км по направле-
нию на запад от ориентира – здания ФАП, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира Приморский край, Михайловский 
район, с. Павловка, ул. Октябрьская, 82. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суха-
нова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по 
почтовому адресу 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Горшенин Сергей Борисович, ква-

лификационный аттестат № 25-12-61, почтовый адрес 690016, г. 
Владивосток, ул. Марины Расковой, д.1, кв. 37, адрес электронной 
почты forward-next@mail.ru, тел. 89147919937, сообщает о том, 
что 03.06.2015 в 15:00 по адресу г. Владивосток, ул. Нерчинская, 
д.10 будет проведено собрание о согласовании местоположения 
границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050076:223, расположенного по адресу г. Владивосток, район 
30-го км, пос. Трудовое, c/т ДЭПСС, участок № 135, заказчик када-
стровых работ – Белоногова Вера Фёдоровна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Берёзовая, д. 21, кв. 31, тел. 89147362064). Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить тре-
бования о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу 690016, 
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 1, кв. 37 с 9:00 до 17:00 в 
рабочие дни.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Загерсон Е. С., 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, Gkompaniya06@mail.ru, 
89020563980, № 25-15-45, в отношении земельного участка с када-
стровым N 25:27:080102:6, место расположения – край Приморский, 
г. Артем, с/т «Лотос», участок № 115, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрьева Татьяна Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу Приморский край, г. Артем, 
ул. Интернациональная, 71-2 06 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональ-
ная, 71-2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 мая 2016 г. по 06 июня 2016 г. по адресу 
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ – 25:27:070205:6 (Примор-
ский край, г. Артем, с/т «Лотос», участок № 115 А).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011, адрес г. Артем, ул.Интернациональная, 
71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании 
договора, заключенного с заказчиком работ, действующим по до-
веренности от собственников земельных долей бывшего ТОО «Да-
ниловское», Лищук Сергей Анатольевич, адрес постоянного места 
жительства Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, 
ул. Ленинская, д. 100, кв. 1, тел. 8-924-123-33-76. Подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321001:39, адрес объекта – участок находится примерно в 3 
207 м по направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 23. С 
документами и проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 24, каб. 1 (3-й этаж), в рабо-
чие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете 
кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу При-
морский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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. Ней-
бута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru, тел. 89242413241, 
выполняется проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:020101:2794, местоположение – Приморский край, Хорольский 
район, сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». 
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. За-
казчик работ – Худенко Владимир Петрович. Адрес – Приморский 
край, Хорольский район, с. Новодевица, ул. Школьная, д. 48, кв. 1. 
Собственник образуемого многоконтурного земельного участка – Ху-
денко Владимир Петрович. Местоположение выделяемого земельно-
го участка: участок площадью 26,0 га расположен примерно в 1 905 
м по направлению на север от ориентира – жилого дома, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, 
Хорольский район, с. Новодевица, ул. Чапаева, д. 20. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться 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 межева-
ния принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу 690109, г. Владивосток, 
ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отношении 
земельного участка с кад. № 25:20:340101:3430, расположенного по 
адресу Приморский край, р-н Хасанский, п. Зарубино, ул. Солнечная, 
д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Бердников А. Г., почтовый адрес 690021, г. Владивосток, ул. 
Фастовская, 2-37, тел. 89841982293. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 06.06.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06.05.2016 
по 06.06.2016 по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9:00 до 17:00, пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:20:340101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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мя среагировал вратарь «Луча» 
Илья Гаврилов.

Приморцы не остались в 
долгу и обострили обстановку 
штрафным. Форвард Максим 
Казанков ошибся в расчетах 
на считанные сантиметры и 
попал в штангу.

Бодро начав, команды про-
должили встречу в хорошем 
темпе: интересные моменты 
возникали то у одних, то у других 
ворот. Однако у игроков атакую-
щей линии никак не получалось 
изменить цифры на табло. По-
надобилась помощь защитников 
— под конец первого тайма обо-
рона «Луча» допустила ошибку 
и выпустила из-под присмотра 
полузащитника астраханской 
команды Алексея Сутормина. 
Последний в одиночестве убе-

жал к воротам и хладнокровно 
реализовал момент — 0:1.

После перерыва футболи-
сты «Луча» начали с удвоенной 
энергией штурмовать позиции 
гостей. Последним долгое время 
ощутимо везло, но на 63-й ми-
нуте результативный удар удал-
ся-таки полузащитнику примор-
цев Роману Славнову. С острого 
угла он вколотил мяч прямо в 
«девятку» — 1:1.

Почуяв, что ситуация начи-
нает плохо пахнуть, соперни-
ки реорганизовали оборону и 
сосредоточились на контроле 
мяча. Финальный счет зафик-
сировал третий подряд ничей-
ный результат «Луча-Энергии» 
со счетом 1:1.

Таким образом, приморцы 
снова потеряли очки. За четыре 
игры до конца чемпионата они 
отстают от безопасной зоны 
на одно очко — футболистам 
и тренерам есть над чем заду-
маться перед матчем с «Енисе-
ем», который назначен на бли-
жайшую пятницу.

Алексей Михалдык
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КУлЬтУРА и СПоРт
Завязли в единицах
«Луч-Энергия» не может победить в третьем матче подряд

Вратарь илья Гаврилов (на фото) провел первый полный матч в футболке 
«луча-Энергии» и в целом со своей задачей справился

Фо
то

 fc
le.

ru

В 12 мАтчАХ ПРотиВ 
«ВолГАРя» «лУч-
ЭнЕРГия» толЬКо 
оДин РАЗ ПоЗнАл 
ВКУС ПобЕДы

Дорогие приморцы! сердечно поздравляю 
вас с Днем Великой Победы!

В мае 1945 года весь мир облетело радостное известие — нацистская 
Германия повержена! Человечество избавилось от самой страшной угро-
зы — «коричневая чума» была уничтожена. Советский солдат-победи-
тель освободил порабощенную Европу.

День Великой Победы отмечается в России как самый светлый празд-
ник. Но всеобщая радость была оплачена многомиллионными жертвами 
— пожалуй, нет ни одной семьи в стране, которой бы не коснулась своим 
черным крылом война. 

Приморцы сделали все возможное, чтобы одержать верх над немец-
ко-фашистскими захватчиками. Наш край отправил на фронт более 
200 тысяч человек. Многие из них за свои ратные подвиги были награж-
дены орденами и медалями. Дальневосточные моряки, рискуя жизнью, 
доставляли во Владивосток вооружение и продукты питания по ленд- 
лизу. Тысячи приморцев трудились в тылу, приближая Великую Победу. 

В этот день желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоро-
вья, семейного счастья. А нашим дорогим ветеранам — долгих лет жизни, 
чтобы все вместе мы еще не раз отметили этот светлый праздник.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 
Виктор Горчаков

Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! 
От всей души поздравляю вас

с Днем Победы!

9 мая объединяет все поколения в нашей стране. Мы гордимся, что 
именно наши отцы, деды и прадеды защитили мир от фашизма! В каждой 
российской семье есть свои герои и своя история Победы.

Наша Родина приняла на себя самые жестокие удары врага. Ценой 
десятков миллионов жизней народ победил в самой разрушительной 
войне в истории человечества. Огромный вклад в общую Победу внес-
ли приморцы. Они стояли насмерть за Москву и Ленинград, сражались 
за каждую пядь земли в непокоренном Сталинграде, освобождали Сева-
стополь и брали Берлин. Ушедших на войну мужчин заменили у станков 
и в поле женщины, подростки и старики. Приморский край день и ночь 
снабжал фронт боеприпасами, техникой и продовольствием. 

Дорогие ветераны! Ваш подвиг всегда будет жить в наших сердцах. 
Именно у вас, поколения победителей, мы учимся любить и беречь нашу 
Родину. Наш долг — быть достойными вас! От имени всех приморцев я 
благодарю вас за мирную жизнь, за будущее наших детей. Желаю всем 
жителям края счастья, тепла, мира, любви. С Днем Победы!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
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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!
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бАСКЕтбол

«спартак-Приморье» занял шестое 
место по итогам сезона

28 апреля в Новосибирске состоялся ре-
шающий матч финальной серии за 5-е место 
плей-офф Суперлиги между командами «Но-
восибирск» и «Спартак-Приморье».

Перед стартом встречи приморцы были 
в более выгодной позиции, так как первый 
матч они выиграли и имели преимущество 
в пять очков. С другой стороны, встреча про-
ходила на домашней площадке новосибир-
цев, а хозяева зачастую имеют существенное 
моральное превосходство.

Возможно, именно поддержка три-
бун вдохновила сибиряков. «Спартаков-
цы» как ни старались, не смогли найти 
свою игру и уступили соперникам добрых 
15 очков — 65:80.

Как следствие, 6-е место в итоговой тур-
нирной таблице Суперлиги. 

Леонид Крылов

АКция

Добровольцы привели в порядок 
захоронения ветеранов

Гражданско-патриотическая акция «Гордость» 
состоялась на прошлой неделе во Владивостоке. 
В преддверии Дня Победы добровольцы при-
вели в порядок места захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны, локальных войн, 
тружеников тыла на Морском кладбище.

В акции, организованной управлением 
по делам молодежи администрации города, 
приняло участие 60 человек — это школь-
ники, студенты, представители молодежных 
общественных организаций Владивостока.

Акция «Гордость» проходит во Владиво-
стоке с 2009 года и уже стала традицией. 
Ее проводят в два этапа: первый приурочен 
к 9 Мая, второй состоится в августе в рамках 
празднования Дня окончания Второй миро-
вой войны.

Марина Антонова

В очередном туре первен-
ства Футбольной националь-
ной лиги приморский клуб 
на своем поле сыграл вничью 
с астраханским «Волгарем». 
В ответ на гол гостей, заби-
тый на исходе первого тайма, 
«тигры» организовали резуль-
тативную атаку в середине 
второй 45-минутки и, таким 
образом, в третий раз подряд 
сыграли со счетом 1:1. 

Результат вряд ли устраи-
вает футболистов «Луча» — за 
четыре тура до конца чемпио-
ната они находятся в зоне вы-
лета из ФНЛ.

2 мая — в день отчетной 
встречи — «Луч-Энергия» празд-
новал 58 лет со дня первого офи-
циального матча в первенстве 
СССР. Погода, правда, выдалась 
совершенно неторжественная — 
всю ночь перед игрой во Влади-
востоке шел дождь, так что газон 
стадиона «Динамо» размок и ус-
ложнил игрокам задачу.

Соперник тоже был не по-
дарок — в гости к «Лучу» при-
ехал астраханский «Волгарь», 
который славится отличной 
статистикой игр против «жел-
то-синих». Из 12 матчей, сы-
гранных между соперниками 
до настоящего времени, лишь 
раз победу праздновала при-
морская команда.

Стремясь прервать непри-
ятную тенденцию, футболисты 
«Луча-Энергии» с первых ми-
нут сделали ставку на атаку. Та-
кая тактика едва не обошлась 
хозяевам дорого: астраханцы 
организовали резвую контра-
таку, заработали угловой, а за-
тем защитник «Волгаря» Азат 
Байрыев едва не переправил 
мяч в угол ворот. Благо, вовре-


