
Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/3
08 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления 
департамента по тарифам Приморского края

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 
края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 08 июня 2016 года 
№ 26, в связи с переименованием и перепрофилированием краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Покровский дом – интернат для престарелых и инвалидов», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 5 ноября 2015 года № 47/22 «Об установлении дол-

госрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую КГБУ СО «Покровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на период с 2016 по 2018 годы» (далее – постановление), приложения №№ 1 - 2 к постановлению, заменив в наиме-
новании постановления и по всему тексту постановления слова «Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»» словами «Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания «Покровский психоневрологический интернат»» в соответствующих падежах. 

2. Внести изменение в приложение к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2015 года № 25/3 «О выборе 
метода регулирования тарифов для теплоснабжающих организаций Приморского края на 2016 – 2018 годы», заменив в пункте 2 слова «КГБУ 
СО «Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»» словами «Краевое государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Покровский психоневрологический интернат»». 

3. Внести изменение в приложение к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 3 ноября 2010 года № 43/22 (в редакции 
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 9 октября 2013 года № 58/3, от 4 марта 2015 года № 9/3, от 10 июня 2015 года 
№ 24/2) «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», заменив в пункте 31 слова «КГБУ СО 
«Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»» словами «Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания «Покровский психоневрологический интернат».».

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

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262-па
от 10 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте 

здравоохранения Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте здравоохранения Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 15 февраля 2007 года № 39-па "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края" (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 207-па, от 26 февраля 2008 года № 45-па, от 12 августа 2008 года № 
192-па, от 3 июля 2009 года № 172-па, от 23 сентября 2009 года № 258-па, от 5 июля 2010 года № 248-па, от 8 февраля 2011 года № 37-па, от 7 
ноября 2012 года № 321-па, от 30 апреля 2013 года № 163-па, от 18 августа 2014 года № 313-па, от 6 апреля 2015 года № 103-па) (далее – По-
ложение), следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел II Положения в следующей редакции:

"II. Полномочия

8. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
8.1. Обеспечивает: 
реализацию государственной политики в области охраны здоровья населения на территории Приморского края; 
реализацию государственной политики в области охраны труда в отрасли здравоохранения на территории Приморского края; 
создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и 

ее доступности для граждан; 
в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну; 
право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье; 
защиту прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями; 
8.2. Осуществляет: 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных Департаменту; 
международное сотрудничество в области здравоохранения в соответствии с действующим законодательством; 
реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию ме-

дико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и о принимаемых мерах; 

меры по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни; 
полномочия органов опеки и попечительства, предусмотренные действующим федеральным и краевым законодательством в отношении 

совершеннолетних граждан; 
закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализации полномочий в установ-

ленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством; 
ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных ему 
заказчиков; 

противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
контроль в пределах своей компетенции за деятельностью организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-

ности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения; 
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполнения требований антитер-

рористической защищенности объектов здравоохранения в соответствии с законодательством о противодействии терроризму; 
полномочия страхователя для неработающих граждан на территории Приморского края; 
меры по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам медицинских организаций, подведомственных Де-

партаменту, а также к зданиям, строениям, сооружениям, в которых располагаются указанные медицинские организации; 
ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных организаций; 
присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края, прошедшим 

аттестацию в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
исполнение мероприятий по проведению конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предпри-

ятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость 
для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края; 

ведение регионального сегмента федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей, и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти; 

8.3. Разрабатывает: 
проекты законов и иных нормативных правовых актов в области здравоохранения и обеспечивает их исполнение; 
программы развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, 

организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, осуществляет контроль за их реализацией; 
территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя терри-

ториальную программу обязательного медицинского страхования, осуществляет контроль за её реализацией; 
мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

Приморского края в соответствии с действующим законодательством; 
государственные программы Приморского края развития отрасли здравоохранения Приморского края и реализует их; 
8.4. Участвует: 
в определении порядка повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам под-

ведомственных медицинских организаций, участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с 
материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека; 

в организации охраны здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности; 
в обеспечении организации среднего профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных государ-

ственных образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) в части подготовки средне-
го медицинского персонала для медицинских организаций; 

в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных медицинских организациях; 
в проведении социально-гигиенического мониторинга Приморского края; 
в санитарно-гигиеническом просвещении населения; 
в создании и содержании в целях гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций запасов медицинских средств; 
в организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квалификации медицинских и фармацевтических работников; 
8.5. Организует: 
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти); 

информирование населения Приморского края, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Приморского края, осуществляемое на 
основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; 

мобилизационную подготовку Департамента и подведомственных медицинских организаций; 
проведение мероприятий гражданской обороны в пределах своих полномочий; 
безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами, а также обеспечение лекарственными препаратами, специализиро-

ванными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 
медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

предоставление дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту; 

оказание населению Приморского края первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в меди-
цинских организациях, подведомственных Департаменту; 

осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на терри-
тории Приморского края; 

осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности; 

обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не 
отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17июля 1999 года № 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи", лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведом-
ственных Департаменту; 

медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и 
тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Департаменту; 

оказание медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края для определенных категорий граждан; 
медицинское обеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 
исполнение мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 
8.6. Устанавливает: 
структуру государственных учреждений, государственных унитарных предприятий здравоохранения Приморского края; 
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за счет средств краевого бюджета подведомственным 

медицинским организациям; 
случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицински-

ми работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях; 
порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызо-

ве медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому 
принципу; 

меры социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами; 

меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам подведомственных медицинских организаций; 
условия обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению 

врачей; 
условия прохождения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные организации и в пери-

од обучения в них, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

порядок и условия бесплатных медицинских консультаций при определении профессиональной пригодности; 
условия содержания в подведомственных медицинских организациях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые подведомственными бюджетными и казенными медицин-

скими организациями; 
8.7. Координирует: 
деятельность субъектов государственной и частной систем здравоохранения на территории Приморского края; 
деятельность государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту; 
деятельность медицинских организаций Приморского края по осуществлению профилактических, санитарно-гигиенических и противоэ-

пидемических мер; 
проведение подведомственными медицинскими организациями мероприятий по мобилизационной подготовке и осуществляет методиче-

ское обеспечение этих мероприятий; 
8.8. Готовит предложения: 
по формированию расходов краевого бюджета на здравоохранение; 
по развитию подведомственных медицинских организаций, их материально-техническому обеспечению; 
по разработке мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Приморского края; 
по созданию, реорганизации и ликвидации государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту; 
8.9. Осуществляет функции главного распорядителя, получателя средств федерального бюджета, краевого бюджета, главного администрато-

ра доходов федерального бюджета, краевого бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
8.10. Осуществляет функции внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
8.11. Осуществляет за счет субвенций из федерального бюджета следующие переданные Российской Федерацией полномочия: 
лицензирование медицинской деятельности в отношении медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федераль-

ным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей; 

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти); 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II, III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятель-
ности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными фе-
деральным органам исполнительной власти); 

8.12. Выполняет в пределах своей компетенции мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Департаменте и подведомственных 
медицинских организациях; 

8.13. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 
9. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
9.1. Создавать в установленном порядке коллегию департамента здравоохранения Приморского края, организовывать ведомственные и 

вневедомственные комиссии, координационные советы и штабы; 
9.2. Пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных государственных 

органов по согласованию с ними; 
9.3. Использовать системы связи и коммуникации; 
9.4. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоу-

правления, а также организациях, в том числе зарубежных; 
9.5. Привлекать ученых, специалистов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ и других документов, для 
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официально
проведения независимой экспертизы, а также решения иных вопросов, в том числе на договорной основе в пределах установленных бюджет-
ных ассигнований; 

9.6. Запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов испол-
нительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, юридических и должностных лиц материалы и 
документы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента; 

9.7. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента; 
9.8. Заключать соглашения, устанавливающие тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, с 

территориальным фондом, представителями страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессио-
нальных союзов медицинских работников.". 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2565

10.06.2016 г. Владивосток

О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания При-морского края
В соответствии со статьями 9, 10, 811 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", статьей 29 Устава Приморского края, статьей 10 Избирательного кодекса Приморского края Законодательное 
Собрание Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края на 18 сентября 2016 года.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его принятия.

3.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Приморского края.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания В.В. Горчаков

СООБЩЕНИЕ 
Департамент градостроительства Приморского края информирует о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования застройки на территории Владивостокского городского округа.
Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 83 принято решение о подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения 
изменений в ПЗиЗ ВГО), с установлением одного этапа градостроительного зонирования применительно ко всей территории Владивостокского 
городского округа.

Состав и деятельность единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований При-
морского края утверждены постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – Комиссия).

Состав Комиссии:

Шалякин Александр Алексан-
дрович - начальник юридического отдела краевого государственного бюджетного учреждения Приморско-

го края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии;

Финогенова Ольга Евгеньевна -
начальник отдела градостроительного зонирования и территориального планирования краевого 
государственного бюджетного учреждения Приморского края «Центр развития территорий», 
секретарь комиссии;

Авдеев Александр Владимирович - заместитель главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);

Борняков Андрей Иванович - заместитель директора департамента градостроительства Приморского края;

Галкина Юлия Анатольевна - главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроитель-
ства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Гуйдик Ирина Викторовна - начальник отдела судебной практики и нормативно-правового обеспечения департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края;

Дмитриева Яна Вячеславовна - заместитель начальника управления - начальник юридического отдела управления градострои-
тельства и архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Закамов Владимир Викторович - председатель рабочей группы по точечной застройке общественной палаты Приморского края (по 
согласованию);

Литвинов Алексей Александрович - первый заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Осецкий Владимир Владимирович - начальник отдела по охране объектов культурного наследия федерального значения департамента 
культуры Приморского края;

Мельник Анатолий Иванович - советник главы администрации города Владивостока, председатель градостроительного совета 
города Владивостока, почетный архитектор Российской Федерации (по согласованию);

Панов Игорь Иванович - начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения департамента культуры Приморского края;

Смотриковский Владимир Иоси-
фович - председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в При-

морском крае (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна -
главный консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земель-
ными участками, находящимися в собственности Приморского края, департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Тарасенко Юрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края;

Федорец Наталья Владимировна - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-
ского края;

Шебалев Андрей Павлович - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муници-
пального района (по согласованию);

Шлеина Татьяна Григорьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Югай Олег Геннадьевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского город-
ского округа (по согласованию);

Юрьева Елена Владимировна - начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостро-
ительства Приморского края

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в установленном порядке вносятся изменения в состав Комиссии.

Порядок деятельности Комиссии
Формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в течение срока, на который перерас-

пределяются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государствен-
ной власти Приморского края в сфере градостроительства.

Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Ко-

миссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих в состав Комиссии.
При проведении органами местного самоуправления Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов в отношении территорий сельских поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, Смолянинов-
ского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края публичных слушаний Комиссия осущест-
вляет свою деятельность в порядке, установленном положениями о публичных слушаниях Владивостокского городского округа, Артемовского 
городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и 
Шкотовского городского поселения.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решаю-

щим.
2.2.6. В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним решения, а также поручения 

членам комиссии по вопросам организации ее работы.
2.2.7. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа, Артемовского городского 

округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и Шкотовско-
го городского поселения (далее - Правила) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием 
решения о внесении изменений в Правила.

3. Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории Владивостокского городского округа
3.1. Приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации порядка применения Правил землепользования и 

застройки на территории Владивостокского городского округа (далее - ПЗиЗ ВГО) и внесения в них изменений.
Порядок применения ПЗиЗ ВГО и внесения в них изменений включает следующие положения:
1) о регулировании землепользования и застройки;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-

ческими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования в целях их приведения в соответствие с генеральным планом Владиво-

стокского городского округа, и с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц об изменении границ территориальных зон.
3.3. Изменение градостроительных регламентов в целях их приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использова-

ния земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, и с поступившими предложени-
ями заинтересованных лиц, с указанием:

1) видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО: 
4.1. Первый этап – подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО, его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО 

в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, инициирование проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ ВГО, - до 20 декабря 2016 года.

4.2. Второй этап – согласование проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации», организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского 
городского округа публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ ВГО в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, На-
деждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 
25 августа 2015 года № 303-па, - декабрь 2016 года – февраль 2017 года.

4.3. Третий этап - корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО по итогам согласования и результатам публичных слушаний - 
март 2017 года. 

4.4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО на рассмотрение и утверждение в департамент градостроитель-
ства Приморского края – март 2017 года. 

5. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО:
5.1. С момента официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов испол-

нительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о подготовке проекта внесения из-
менений в ПЗиЗ ВГО до окончания проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО заинтересованные лица вправе 
направлять свои предложения в Комиссию (почтовый адрес Комиссии: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 11 этаж; адрес электронной 
почты Комиссии: E-mail: epzz.pk@gmail.com) или в департамент градостроительства Приморского края (почтовый адрес департамента: 690110, 
г. Владивосток, ул. Светланская, 22; адрес электронной почты департамента - E-mail: archkom@primorsky.ru).

5.2. Предложения в проект внесения изменений в ПЗиЗ ВГО направлять в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV 
Положения о единой комиссии, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании 
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»:

Комиссия рассматривает полученные предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила в форме заявлений на имя 
председателя Комиссии или в департамент градостроительства Приморского края.

В зависимости от содержания предлагаемых изменений в Правила к заявлению прилагаются материалы по обоснованию предложений:
1) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части процедурных норм землепользования и застройки:
- обоснование необходимости изменения соответствующих процедурных норм, установление которых входит в компетенцию органов мест-

ного самоуправления;
- предлагаемые формулировки соответствующих изменений в Правила;
2) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части карты градостроительного зонирования:
- картографические материалы, схемы, а также тексты, обосновывающие необходимость изменения границ соответствующих территориаль-

ных зон, установления границ новых территориальных зон, введения новых видов территориальных зон и установления их границ;
- картографические материалы как предложения по изменению границ соответствующих территориальных зон, установлению границ но-

вых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и установлению их границ;
- правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельных участков (при наличии);
3) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части градостроительных регламентов применительно к существующим тер-

риториальным зонам:
- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования недвижимости и их описания;
- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минимальных и (или) максимальных) земель-

ных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота, этажность, процент застройки в пределах земельных участков, 
минимальные отступы от границ земельных участков, иные параметры), а также предлагаемые формулировки описания градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

4) в иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства 

используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

СООБЩЕНИЕ 
Департамент градостроительства Приморского края информирует о принятии решений о подготовке проектов внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края: Надеждинского сельского 
поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения.

1. Департаментом градостроительства Приморского края приняты решения:
1) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения (далее – проект 

внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 84) с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Надеждинского сельского поселения;

2) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 85) с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Раздольненского сельского поселения;

3) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Тавричанского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 86) с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Тавричанского сельского поселения.

Состав и деятельность единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований При-
морского края утверждены постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – Комиссия).

Состав Комиссии:

Шалякин Александр Алексан-
дрович - начальник юридического отдела краевого государственного бюджетного учреждения Приморско-

го края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии;

Финогенова Ольга Евгеньевна -
начальник отдела градостроительного зонирования и территориального планирования краевого 
государственного бюджетного учреждения Приморского края «Центр развития территорий», 
секретарь комиссии;

Авдеев Александр Владимирович - заместитель главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);

Борняков Андрей Иванович - заместитель директора департамента градостроительства Приморского края;

Галкина Юлия Анатольевна - главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроитель-
ства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Гуйдик Ирина Викторовна - начальник отдела судебной практики и нормативно-правового обеспечения департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края;

Дмитриева Яна Вячеславовна - заместитель начальника управления - начальник юридического отдела управления градострои-
тельства и архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Закамов Владимир Викторович - председатель рабочей группы по точечной застройке общественной палаты Приморского края (по 
согласованию);

Литвинов Алексей Александрович - первый заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Информационные сообщения
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официально
Осецкий Владимир Владимирович - начальник отдела по охране объектов культурного наследия федерального значения департамента 

культуры Приморского края;

Мельник Анатолий Иванович - советник главы администрации города Владивостока, председатель градостроительного совета 
города Владивостока, почетный архитектор Российской Федерации (по согласованию);

Панов Игорь Иванович - начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения департамента культуры Приморского края;

Смотриковский Владимир Иоси-
фович - председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в При-

морском крае (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна -
главный консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земель-
ными участками, находящимися в собственности Приморского края, департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Тарасенко Юрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края;

Федорец Наталья Владимировна - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-
ского края;

Шебалев Андрей Павлович - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муници-
пального района (по согласованию);

Шлеина Татьяна Григорьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Югай Олег Геннадьевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского город-
ского округа (по согласованию);

Юрьева Елена Владимировна - начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостро-
ительства Приморского края

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в установленном порядке вносятся изменения в состав Комиссии.

Порядок деятельности Комиссии
Формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в течение срока, на который перерас-

пределяются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государствен-
ной власти Приморского края в сфере градостроительства.

Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Ко-

миссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих в состав Комиссии.
При проведении органами местного самоуправления Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов в отношении территорий сельских поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, Смолянинов-
ского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края публичных слушаний Комиссия осущест-
вляет свою деятельность в порядке, установленном положениями о публичных слушаниях Владивостокского городского округа, Артемовского 
городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и 
Шкотовского городского поселения.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решаю-

щим.
2.2.6. В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним решения, а также поручения 

членам комиссии по вопросам организации ее работы.
2.2.7. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа, Артемовского городского 

округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и Шкотовско-
го городского поселения (далее - Правила) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием 
решения о внесении изменений в Правила.

3. Последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям Надеждинского сельского поселения, Раздольнен-
ского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения (далее – поселения)

3.1. Приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации порядка применения правил землепользования и 
застройки (далее – ПзиЗ) поселений и внесения в них изменений.

Порядок применения ПЗиЗ поселений и внесения в них изменений включает следующие положения:
1) о регулировании землепользования и застройки;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-

ческими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования в целях их приведения в соответствие с генеральными планами поселе-

ний, и с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц об изменении границ территориальных зон.
3.3. Изменение градостроительных регламентов в целях их приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использова-

ния земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, и с поступившими предложени-
ями заинтересованных лиц, с указанием:

1) видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП: 
4.1. Первый этап – подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП, его проверка, доработка проекта внесения из-

менений в ПЗиЗ Надеждинского СП в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ 
Надеждинского СП, - до 20 декабря 2016 года.

4.2. Второй этап – согласование проекта внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП с Министерством Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации», организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления 
Надеждинского муниципального района публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением 
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - декабрь 2016 года – февраль 2017 года.

4.3. Третий этап - корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП по итогам согласования и результатам публичных 
слушаний - март 2017 года.

4.4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП на рассмотрение и утверждение в департамент 
градостроительства Приморского края – март 2017 года.

5. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП: 
5.1. Первый этап – подготовка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП, их проверка, доработка 

проектов внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП в случае обнаружения их несоответствия требованиям и 
документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения публичных слуша-
ний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП, - до 20 декабря 2016 года.

5.2. Второй этап – организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района 
публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского 
городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - декабрь 2016 года – февраль 2017 года.

5.3. Третий этап - корректировка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП по результатам 
публичных слушаний - март 2017 года.

5.4. Четвертый этап - направление проектов внесения изменений в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП на рассмотрение и 
утверждение в департамент градостроительства Приморского края – март 2017 года.

6. Порядок направления Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинско-
го СП, в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП:

6.1. С момента официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о подготовке проектов внесения 
изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП, в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП до окончания проведения работ по подготовке 
проектов заинтересованные лица вправе направлять свои предложения в Комиссию (почтовый адрес Комиссии: 690091, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11, 11 этаж; адрес электронной почты Комиссии: E-mail: epzz.pk@gmail.com) или в департамент градостроительства Приморского 
края (почтовый адрес департамента: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22; адрес электронной почты департамента: E-mail: archkom@
primorsky.ru).

6.2. Предложения в проекты внесения изменений в ПЗиЗ Надеждинского СП, в ПЗиЗ Раздольненского СП, в ПЗиЗ Тавричанского СП на-
правлять в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV Положения о единой комиссии, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Приморского края»:

Комиссия рассматривает полученные предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила в форме заявлений на имя 
председателя Комиссии или в департамент градостроительства Приморского края.

В зависимости от содержания предлагаемых изменений в Правила к заявлению прилагаются материалы по обоснованию предложений:
1) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части процедурных норм землепользования и застройки:
- обоснование необходимости изменения соответствующих процедурных норм, установление которых входит в компетенцию органов мест-

ного самоуправления;
- предлагаемые формулировки соответствующих изменений в Правила;
2) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части карты градостроительного зонирования:
- картографические материалы, схемы, а также тексты, обосновывающие необходимость изменения границ соответствующих территориаль-

ных зон, установления границ новых территориальных зон, введения новых видов территориальных зон и установления их границ;
- картографические материалы как предложения по изменению границ соответствующих территориальных зон, установлению границ но-

вых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и установлению их границ;
- правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельных участков (при наличии);
3) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части градостроительных регламентов применительно к существующим тер-

риториальным зонам:

- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования недвижимости и их описания;

- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минимальных и (или) максимальных) земель-
ных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота, этажность, процент застройки в пределах земельных участков, 
минимальные отступы от границ земельных участков, иные параметры), а также предлагаемые формулировки описания градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

4) в иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства 

используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

СООБЩЕНИЕ 
Департамент градостроительства Приморского края информирует о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Шкотовского, Смоляни-
новского), сельских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, 
Центральненского, Штыковского).

Департаментом градостроительства Приморского края приняты решения:
1) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения (далее – проект 

внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 87), с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Новонежинского сельского поселения;

2) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Подъяпольского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 88), с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Подъяпольского сельского поселения;

3) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Романовского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 89), с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Романовского сельского поселения;

4) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения (далее – 
проект внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 90), с установлением одного этапа градостро-
ительного зонирования применительно ко всей территории Смоляниновского городского поселения;

5) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения (далее – про-
ект внесения изменений в ПЗиЗ Центральненского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 91), с установлением одного этапа градострои-
тельного зонирования применительно ко всей территории Центральненского сельского поселения;

6) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Шкотовского ГП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 92), с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Шкотовского городского поселения поселения;

7) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения (далее – проект 
внесения изменений в ПЗиЗ Штыковского СП) (распоряжение от 2 июня 2016 года № 93), с установлением одного этапа градостроительного 
зонирования применительно ко всей территории Штыковского сельского поселения.

Состав и деятельность единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований При-
морского края утверждены постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – Комиссия).

Состав Комиссии:

Шалякин Александр Алексан-
дрович - начальник юридического отдела краевого государственного бюджетного учреждения Приморско-

го края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии;

Финогенова Ольга Евгеньевна -
начальник отдела градостроительного зонирования и территориального планирования краевого 
государственного бюджетного учреждения Приморского края «Центр развития территорий», 
секретарь комиссии

Авдеев Александр Владимирович - заместитель главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);

Борняков Андрей Иванович - заместитель директора департамента градостроительства Приморского края;

Внуков Алексей Владимирович - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Шкотовского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Галкина Юлия Анатольевна - главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроитель-
ства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Гуйдик Ирина Викторовна - начальник отдела судебной практики и нормативно-правового обеспечения департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края;

Дмитриева Яна Вячеславовна - заместитель начальника управления - начальник юридического отдела управления градострои-
тельства и архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Закамов Владимир Викторович - председатель рабочей группы по точечной застройке общественной палаты Приморского края (по 
согласованию);

Литвинов Алексей Александрович - первый заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Осецкий Владимир Владимирович - начальник отдела по охране объектов культурного наследия федерального значения департамента 
культуры Приморского края;

Мельник Анатолий Иванович - советник главы администрации города Владивостока, председатель градостроительного совета 
города Владивостока, почетный архитектор Российской Федерации (по согласованию);

Панов Игорь Иванович - начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения департамента культуры Приморского края;

Смотриковский Владимир Иоси-
фович - председатель общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в При-

морском крае (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна -
главный консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земель-
ными участками, находящимися в собственности Приморского края, департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Тарасенко Юрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края;

Федорец Наталья Владимировна - заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-
ского края;

Шебалев Андрей Павлович - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муници-
пального района (по согласованию);

Шлеина Татьяна Григорьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Югай Олег Геннадьевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского город-
ского округа (по согласованию);

Юрьева Елена Владимировна -
начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостро-
ительства Приморского края

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в установленном порядке вносятся изменения в состав Комиссии.
Порядок деятельности Комиссии
Формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в течение срока, на который перерас-

пределяются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государствен-
ной власти Приморского края в сфере градостроительства.

Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Ко-

миссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих в состав Комиссии.
При проведении органами местного самоуправления Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов в отношении территорий сельских поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, Смолянинов-
ского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края публичных слушаний Комиссия осущест-
вляет свою деятельность в порядке, установленном положениями о публичных слушаниях Владивостокского городского округа, Артемовского 
городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и 
Шкотовского городского поселения.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решаю-

щим.
2.2.6. В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним решения, а также поручения 

членам комиссии по вопросам организации ее работы.
2.2.7. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа, Артемовского городского 

округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и Шкотовско-
го городского поселения (далее - Правила) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием 
решения о внесении изменений в Правила.

3. Последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям Новонежинского сельского поселения, Подъяполь-
ского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселе-
ния, Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения (далее – поселения)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дубовского сельского поселения 

информирует о возможности приобретения 32 земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права му-
ниципальной собственности на земельную долю Администрация Дубовского сельско-
го поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Во исполнение указанного закона Администрация Дубовского сель-
ского поселения информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, 
о возможности приобретения 32 земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):

Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли - 06.06.2016. 
Предлагается к продаже доля в праве 192/992 общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 9916155,79 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:122, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. Ориентир совхоз «Дубовской», участок на-
ходится примерно в 3035 м. по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Рабочая, д. 10

К сведению: на 01.03.2016 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,89 рублей.
Площадь 32 земельных долей составляет 1920000 кв.м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Дубовского 

сельского поселения по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, 
д. 49. Телефоны для справок: 8 (42352) 5-88-15, 8(42352) 5-81-00. E-mail: dubovskoe@mail.ru

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной (почтовый адрес: 690041, г. 

Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 27-11-97), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:020017:3, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, пр-кт Океанский, дом 15а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Спи-
ридонов Алексей Сергеевич (гор. Фокино, ул. Тихонова, д. 7, кв. 40). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 июля 2016 года в 
13 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.06.2016 г. по 15.07.2016 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3. каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ находятся в кадастровом квартале: 25:28:020017. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Я, кадастровый инженер Крамар Мария Николаевна ООО «Содружество», атте-
стат 25-15-65, адрес: пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 98 тел. 8 (42375) 93199, 89089655417, 
sodruzestvokav@gmail.com настоящим извещаю всех участников долевой собственности 
бывшего совхоза «Долинный» о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли. Заказчик работ: Неретин Юрий Николаевич, 
проживающий: Приморский край, Чугуевкий район, с. Чугуевка, ул. Терешковой, 16-а теле-
фон 89532035367 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:23:000000:28, местоположение: край Приморский, район Чу-
гуевский, земли совхоза «Долинный» с целью выдела из общей доле-
вой собственности следующих земельных участков: ЗУ1 площадью 
167747 кв.м.. Местоположение примерно в 2660 м по направлению 
на восток от ориентира - жилой дом расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Цветковка, ул. Партизанская, дом 12. ЗУ2 площадью 81594 кв.м.. Ме-
стоположение примерно в 2780 м по направлению на юго-восток от 
ориентира - жилой дом расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. 
Партизанская, дом 12, ЗУ3 площадью 79009 кв.м.. Местоположение 
примерно в 1570 м по направлению на юго-восток от ориентира - 
жилой дом расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. Партизанская, 
дом 12, ЗУ4 площадью 147122 кв.м.. Местоположение примерно в 
2875 м по направлению на юго-восток от ориентира - жилой дом рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Цветковка, ул. Партизанская, дом 12, ЗУ5 
площадью 64528 кв.м.. Местоположение примерно в 3270 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира - жилой дом расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Чугуев-
ский район, с. Цветковка, ул. Партизанская, дом 12 (многоконтурный 
земельный участок, состоящий из трех контуров). С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. 
№ 17 с момента опубликования во вторник, среда, с 9-00 до 12-00. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, п. Кавалерово, ул. Арсе-
ньева, 98, ООО «Содружество».

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070245:33, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Одуванчик», уч. 83 Заказчик – Стре-

лец Елена Петровна (тел. 8(423)-2700-208). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:070245 и 25:27:010001. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так же направить возражения по проекту 
межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июля 2016 г. в 
11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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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»

3.1. Приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации порядка применения правил землепользования и 
застройки (далее – ПзиЗ) поселений и внесения в них изменений.

Порядок применения ПЗиЗ поселений и внесения в них изменений включает следующие положения:
1) о регулировании землепользования и застройки;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-

ческими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования в целях их приведения в соответствие с генеральными планами поселе-

ний, и с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц об изменении границ территориальных зон.
3.3. Изменение градостроительных регламентов в целях их приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использова-

ния земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, и с поступившими предложени-
ями заинтересованных лиц, с указанием:

1) видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП: 
4.1. Первый этап – подготовка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП, их проверка, доработка 

проектов внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП в случае обнаружения их несоответствия требованиям и 
документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения публичных слуша-
ний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП, - до 20 декабря 2016 года.

4.2. Второй этап – организация и проведение уполномоченными органами местного самоуправления городских поселений Шкотовского 
муниципального района публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Вла-
дивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным 
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - декабрь 2016 года – февраль 2017 года.

4.3. Третий этап - корректировка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП по результатам пу-
бличных слушаний - март 2017 года.

4.4. Четвертый этап - направление проектов внесения изменений в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП на рассмотрение и 
утверждение в департамент градостроительства Приморского края – март 2017 года.

5. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского 
СП, в ПЗиЗ Романовского СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП:

5.1. Первый этап – подготовка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского 
СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП, их проверка, доработка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского 
СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП в случае обнаружения их 
несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование 
проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романов-
ского СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП, - до 20 декабря 2016 года.

5.2. Второй этап – организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района 
публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского СП, 
в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 
муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 
303-па, - декабрь 2016 года – февраль 2017 года.

5.3. Третий этап - корректировка проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романов-
ского СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП по результатам публичных слушаний - март 2017 года.

5.4. Четвертый этап - направление проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Ро-
мановского СП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Штыковского СП на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства 
Приморского края – март 2017 года.

6. Порядок направления в единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Приморского края предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов внесения изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ 
Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского СП, в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП, в ПЗиЗ 
Штыковского СП:

6.1. С момента официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о подготовке проектов внесения 
изменений в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского СП, в ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Централь-
ненского СП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП, в ПЗиЗ Штыковского СП до окончания проведения работ по подготовке проектов заинтересованные 
лица вправе направлять свои предложения в Комиссию (почтовый адрес Комиссии: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 11 этаж; адрес 
электронной почты Комиссии: E-mail: epzz.pk@gmail.com) или в департамент градостроительства Приморского края (почтовый адрес департа-
мента: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22; адрес электронной почты департамента: E-mail: archkom@primorsky.ru).

6.2. Предложения в проекты внесения изменений в в ПЗиЗ Новонежинского СП, в ПЗиЗ Подъяпольского СП, в ПЗиЗ Романовского СП, в 
ПЗиЗ Смоляниновского ГП, в ПЗиЗ Центральненского СП, в ПЗиЗ Шкотовского ГП, в ПЗиЗ Штыковского СП направлять в соответствии с тре-
бованиями, установленными в разделе IV Положения о единой комиссии, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Приморского края»:

Комиссия рассматривает полученные предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила в форме заявлений на имя 
председателя Комиссии или в департамент градостроительства Приморского края.

В зависимости от содержания предлагаемых изменений в Правила к заявлению прилагаются материалы по обоснованию предложений:
1) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части процедурных норм землепользования и застройки:
- обоснование необходимости изменения соответствующих процедурных норм, установление которых входит в компетенцию органов мест-

ного самоуправления;
- предлагаемые формулировки соответствующих изменений в Правила;
2) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части карты градостроительного зонирования:
- картографические материалы, схемы, а также тексты, обосновывающие необходимость изменения границ соответствующих территориаль-

ных зон, установления границ новых территориальных зон, введения новых видов территориальных зон и установления их границ;
- картографические материалы как предложения по изменению границ соответствующих территориальных зон, установлению границ но-

вых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и установлению их границ;
- правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельных участков (при наличии);
3) в случае предложений о внесении изменений в Правила в части градостроительных регламентов применительно к существующим тер-

риториальным зонам:
- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования недвижимости и их описания;
- тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минимальных и (или) максимальных) земель-

ных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота, этажность, процент застройки в пределах земельных участков, 
минимальные отступы от границ земельных участков, иные параметры), а также предлагаемые формулировки описания градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

4) в иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства 

используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки 

и добычи строительного камня на Каменушинском месторождении, расположенном на 
территории Артемовского городского округа Приморского края

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами с 
целью разведки и добычи строительного камня на Каменушинском месторождении, расположенном на территории Артемовского городского 
округа Приморского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностран-
ные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

№
лота Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода 
с предварительными 
границами, км²;

Запасы категории 
А+В+С1 
тыс. м³,

Стартовый платеж, 
руб. Шаг аукциона, руб.

1 Месторождение строительного 
камня Каменушинское 1,2 А+В+С1 -5061 7 428 000 742 800

Аукцион состоится 29 июля 2016 года в 10-00 (время местное) в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-
ского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 13 июля 2016 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская,2 
каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой 

геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 830 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения 

аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Зая-

вителям не возвращается.

официально


