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Проходить или не проходить аттеста-
цию, приморские экскурсоводы решат 
самостоятельно. Тем, кто решится, по-
сле успешной сдачи обещают соответ-
ствующий сертификат и бейдж — знаки 
отличия, которые наверняка помогут 
при трудоустройстве.

Участники туристического рынка от-
мечают, что иностранные туристы все 
чаще заказывают экскурсоводов у себя 
на родине и предпочитают оплатить 
их проезд туда и обратно, нежели 
обращаться к услугам местных турфирм. 
Введение аттестации для местных гидов- 
переводчиков позволит повысить каче-
ство их услуг, а значит, и заинтересовать 
в них большее количество клиентов.

— Создание положения — начало 
огромной работы, благодаря которой че-
рез несколько лет в туристической отрас-

ли края должны остаться только самые 
достойные, профессиональные сотрудни-
ки, — рассказала директор АНО «Турист-
ско-информационный центр Приморско-
го края» Дарья Гусева.

Собеседница подчеркнула, что в перс-
пективе аттестация для экскурсоводов 
может стать обязательной, а за работу 
без соответствующего сертификата уста-
новят наказание. В этом случае у властей 
появится механизм воздействия не толь-
ко на недобросовестных русских, но и на 
иностранных гидов.

— Возможно, провинившимся придет-
ся платить штрафы. Не исключено, что в 
отдельных случаях речь пойдет и о депор-
тации из страны, — добавила Дарья Гусева. 
— Во Владивостоке однажды уже депорти-
ровали гида из Китая. Делается это все для 
того, чтобы люди, нелегально работающие 

Туристы из КНР в Приморье
22 авиарейса в неделю связывают Владивосток
и семь городов Китая 
16 авиарейсов — в 2015 году
Самолеты летают в Далянь, Муданьцзян,
Гонконг, Шанхай, Тяньцзинь

12 авиарейсов добавят в августе 2016 года
Среди них – рейсы в Чанчунь, Янцзи,
Цзинань, Циндао

Авиарейсы между Приморьем и Китаем

место занимает Приморье среди
субъектов РФ по объему турпотока из КНР 

ИСТОЧНИК: департамент туризма Приморья

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРИМОРЬЕМ И КИТАЕМ

58 000 туристов из Китая —
за первую половину 2016 года
31 000 – за половину 2015 года
   Рост на 85%

Приморских экскурсоводов, гидов-пе-
реводчиков и инструкторов-проводни-
ков пригласят на профессиональную 
аттестацию. Положение о проведении 
профессиональных испытаний подгото-
вили в администрации края. Примор-
ские власти предлагают сделать экзаме-
ны добровольными. Впрочем, есть шанс, 
что для сотрудников отрасли они станут 
обязательными: соответствующий зако-
нопроект разработали в Минкультуры 
РФ. Штраф за работу без аттестата мо-
жет составить до 1 миллиона рублей. 

Экзамен для приморских экскурсово-
дов планируют проводить в форме ЕГЭ: 
будет и устная часть, и тестирование. 
Во время испытания сотрудникам от-
расли предстоит продемонстрировать 
знания по истории Приморья, географии, 
этническим и культурным особенностям 
региона, методам показа популярных до-
стопримечательностей.

Оценивать знания сотрудников от-
расли станет экспертная комиссия. 
Ее состав формируется. По предвари-
тельным данным, в коллегию войдут 
представители краевого департамента 
туризма, экспертного совета по туризму 
Приморья, некоммерческих туристи-
ческих компаний, профильных кафедр 
вузов. Кроме того, на аттестацию гидов- 
переводчиков планируют дополнитель-
но приглашать работников языковых 
центров, педагогов и носителей языка. 
Так, например, экзамен у гидов-япо-
нистов, предположительно, проведут 
эксперты Японского центра, у гидов- 
китаистов — института Конфуция ДВФУ. 
Подтверждать знания гидам-переводчи-
кам предстоит каждые три года.

Приморцев приглашают на бесплатные 
морские прогулки по акватории Владивостока

На этой неделе жители и гости 
приморской столицы могут про-
катиться на прогулочных лодках 
Looker350 и Jet Capsule. Бесплат-
ные прогулки будут проводиться 
до 14 августа. Флаеры на катание 
распространяют на месте проведе-
ния гонки — водной станции ЦСКА.

Акция приурочена к прове-
дению открытого Чемпионата и 
Первенства Приморского края по 
водно-моторному спорту. Глав-
ным событием многодневных со-
стязаний станет международный 

ралли-рейд на аквабайках «Рус-
ский Гран-При 2016». Мероприя-
тие пройдет с 10 по 14 августа.

Трасса заездов будет пролегать 
вдоль побережья полуострова 
Муравьева-Амурского и вокруг  
островов Русский и Попова. 
Наравне с российскими гонщика-
ми в соревнованиях примут уча-
стие спортсмены из Австралии, 
Великобритании, Бельгии, Китая, 
Франции. Заявки на участие 
подали 30 команд.

Александра Заскалето

Обязательная аттестация оставит в профессии только квалифицированных специалистов
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в туротрасли и тем самым подвергающие 
опасности жизнь и здоровье туристов, 
понимали, что на них есть управа.

Не все зарубежные гиды хорошо зна-
комы с историей Приморья, из-за чего 
нередко искажают важные исторические 
факты, добавляют эксперты.

— На данный момент большое коли-
чество групп иностранных туристов пу-
тешествуют в сопровождении не россий-
ских, а иностранных гидов-переводчиков, 
— подчеркнул директор краевого депар-
тамента туризма Константин Шестаков. 
— А они зачастую искажают информа-
цию о культурно-исторических фактах 
Владивостока и Приморского края.

Стоит отметить, что, хоть в Приморье 
и планируют сделать аттестацию для экс-
курсоводов добровольной, экзамены для 
сотрудников туротрасли, вполне возмож-
но, станут обязательными. Дело в том, 
что в Минкультуры РФ накануне разра-
ботали законопроект, согласно которому 
проводить экзамены для экскурсоводов 
планируется раз в три года, для гидов- 
переводчиков — раз в пять лет. За оказа-
ние услуг без соответствующего аттестата 
грозит штраф: за работу экскурсоводом 
или гидом-переводчиком с физического 
лица — 25 тыс. руб., с должностного — 
100 тыс. руб., с организации — 500 тыс. 
руб. За работу инструктором-проводни-
ком — 50 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 1 млн 
руб. соответственно. Еще одно важное 
новшество — работать экскурсовода-
ми, гидами-переводчиками и инструк-
торами-проводниками в нашей стране 
можно будет только с гражданством РФ. 
Рассмотреть федеральный законопроект 
в Госдуме РФ должны осенью.

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Гидам закон написан
Сотрудников туротрасли обяжут раз в три года подтверждать квалификацию

ВЛАдимир миКЛУшеВсКий: 
«В Приморье появится мемориальный 
комплекс, посвященный Хасанским 
событиям» с.2

АЛеКсей КУдряВцеВ:
«В нацпарке „Бикин“ 
коренные народы смогут сами 
устанавливать правила» с.3

ЛиЛия ЛАВреНТЬеВА: 
«Отсутствие задолженности – 
обязательное условие для получения 
льготы на оплату капремонта» с.2
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нОвОсти
Льготник по заявлению
Пенсионеры Приморья могут обратиться за компенсацией 
расходов на оплату капремонта

47 500 пенсионеров Приморского края пре-
тендуют на новую региональную льготу — ком-
пенсацию расходов на оплату капремонта. Рас-
считывать на нее могут только 70- и 80-летние 
пенсионеры. Подавать заявки на получение льго-
ты приморцы начали с июля, и с каждым днем 
количество обращений растет. Однако, отмеча-
ют специалисты, не всем заявителям они вправе 
предоставить выплату.

Получить компенсацию расходов на оплату кап-
ремонта теперь можно в Приморском крае. Соответ-
ствующий краевой закон вступил в силу 1 июля 2016 
года. Согласно документу 70-летние неработающие 
пенсионеры вправе рассчитывать на возмещение 
в размере 50 % от суммы, уплаченной за капремонт. 
80-летние неработающие приморцы могут получить 
100 %-ную компенсацию. Право на выплату имеют 
только пенсионеры-собственники жилья, зареги-
стрированные по месту жительства. Кроме того, за-
явитель должен жить один либо с другими членами 
семьи — неработающими пенсионерами. То есть 
тем, кто проживает с родственниками моложе пен-
сионного возраста, выплата не положена.

Как отмечают в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения Приморского края», далеко 
не все из обратившихся за компенсацией помнят 
об этих требованиях.

— Нередко к нам обращаются люди, которые 
вообще не имеют право на эту льготу, — рассказала 
«Приморской газете» и. о. начальника отдела при-
ема граждан КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» по Артемовскому 
городскому округу Зоя Зюганова. — Например, 
подает заявку неработающий пенсионер, которому 
уже исполнилось 70 лет, но он живет с 40-летним 
сыном. Конечно, такому заявителю нам приходит-
ся разъяснять, почему он не может получить ком-
пенсацию за капремонт.

Также на субсидию не могут рассчитывать феде-
ральные и краевые льготники, например, ветераны 
и участники ВОВ.

— Эта мера соцподдержки предусмотрена для 
тех, кто не имеет льготного статуса, — рассказа-
ла директор департамента труда и социального 
развития Приморского края Лилия Лаврентьева. 
— Федеральные и краевые льготники — ветераны 
труда, участники, инвалиды Великой Отечествен-
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систему возврата налогов за покупки Tax Free 
могут ввести в Приморье

Возвращать деньги за покупки, сделанные в некоторых ма-
газинах, планируют в Приморском крае. С таким предложением 
в Министерство по развитию Дальнего Востока обратились кра-
евые власти. Об этом «Приморской газете» сообщила сотрудник 
пресс-службы Минвостокразвития Евгения Васильева.

— В Минвостокразвития поступило предложение от адми-
нистрации Приморского края по совершенствованию законо-
дательства, касающегося деятельности по организации мага-
зинов беспошлинной торговли в игровых зонах и возврата Tax 
Free, — отметила Евгения Васильева. 

Tax Free — это система возврата суммы налога на добав-
ленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сде-
ланные иностранными гражданами при выезде из страны, 
в которой они были приобретены. Суммы возврата состав-
ляют от 7 до 22 % от суммы покупки и зависят от размера 
НДС и от комиссионных оператора Tax Free. Отметим, что из 
130 стран, взимающих НДС, около 50 возмещают уплаченный 
налог нерезидентам страны. 

Александра Заскалето

ФОРУМ

Население Дальнего Востока планируют 
увеличить до 8 млн человек к 2030 году

В Министерстве по развитию Дальнего Востока разраба-
тывают концепцию демографической политики. Что это будет 
за документ и какие положения он будет содержать, пока не-
известно. Однако его создание планируют обсудить уже в сен-
тябре на втором Восточном экономическом форуме. Об этом 
«Приморской газете» сообщил генеральный директор Агент-
ства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
Валентин Тимаков.

— Как одна из подведомственных организаций Минвосток-
развия агентство принимает участие в создании концепции, — 
отметил Валентин Тимаков. — Основные положения документа 
станут предметом обсуждения на Восточном экономическом 
форуме и демографической конференции в Хабаровске.

Помочь в привлечении людей на Дальний Восток призваны 
уже созданные и новые механизмы. Территории опережаю-
щего развития (ТОРы), Свободный порт Владивосток, дальне-
восточный гектар — эти инструменты уже работают. До конца 
этого года планируется внедрить еще один механизм — предо-
ставление налоговых льгот в объеме инвестиций на создание 
инфраструктуры, что поможет привлечь еще больше инвесто-
ров на территорию.

Напомним, Восточный экономический форум в соответ-
ствии с указом президента РФ Владимира Путина проводится 
ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В 2016 году он пройдет 
2–3 сентября.

Александра Заскалето

ПАМЯтЬ

Крупнейший мемориальный комплекс 
появится в Хасанском районе

В Приморье подготовлен проект одного из самых крупных 
мемориальных комплексов. Поручение о строительстве нового 
памят ника дал губернатор края Владимир Миклушевский во время 
празднования 75-летней годовщины Хасанских событий.

Мемориальный комплекс будет посвящен Хасанским собы-
тиям 1938 года. Главе муниципалитета было поручено до кон-
ца 2016 года разработать проект мемориального комплекса, 
а департаменту культуры — возвести памятный объект к 80-й 
годовщине Хасанских событий.

Символично и выбранное под мемориал место — площадь 
поселка Хасан, расположенного на берегу одноименного озе-
ра, где и произошел конфликт.

Планируется, что в состав мемориала войдут памятник, 
школьный музей, парковая зона и православный храм. Строи-
тельство объекта будет профинансировано из краевого бюджета. 
Руководство поселка в свою очередь обеспечит подведение 
всех необходимых коммуникаций. Предварительно на эти цели 
понадобится около 10 миллионов рублей.

Напомним, на территории Хасанского района находятся 
шесть захоронений советских солдат — участников военных 
событий — и десятки памятников. За их благоустройством сле-
дят местные власти, ветераны и патриотические клубы.

Андрей Черненко

Подать заявление на получение компенсации можно в приморских МФЦ

Компенсация за капремонт

ной войны и другие — уже получают компенсацию 
расходов на оплату взноса за капитальный ремонт 
в размере 50 % с 1 октября 2014 года. Она вклю-
чена в ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Те же, кто по всем критериям подходит, долж-
ны просто написать заявление, чтобы получить 
льготу. Сделать это можно в территориальных от-
делах приема граждан по социальным вопросам 
или в МФЦ по месту жительства. Также докумен-
ты можно направить в электронном виде через 
Социальный портал департамента труда и соцраз-
вития Приморского края: www.zanprim.regiontrud.ru. 
Кроме того, у пожилых людей, которые не могут са-
мостоятельно обратиться в отдел, заявление примут 
на дому. Для этого нужно позвонить в органы соцза-
щиты по месту жительства.

Кстати, независимо от того, когда пенсионер на-
пишет заявление, компенсацию за взнос на капре-
монт ему пересчитают с 1 июля. Другой немало-
важный факт: расходы будут возмещены уже после 
того, как заявитель оплатит квитанцию. 

— Речь идет о компенсации понесенных расхо-
дов, — подчеркнула Лилия Лаврентьева. — Соот-
ветственно, собственник обязан сначала сделать 
взнос на капитальный ремонт, а затем получить 
выплату. Отсутствие задолженности по этой строке 
— обязательное условие. 

Напомним, в начале этого года в стране вступили 
в силу поправки в Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» и в Жилищный кодекс 
РФ, инициированные премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым. Они расширили спи-
сок льготников, получающих субсидию на оплату 
кап ремонта. Новые законодательные нормы дали 
региональным властям возможность помочь оди-
ноким пожилым людям и семьям пенсионеров. 
Приморский край одним из первых поддержал 
нововведение. По инициативе губернатора Влади-
мира Миклушевского депутаты Законодательного 
собрания региона внесли соответствующие из-
менения в региональное законодательство. Новая 
льгота начала действовать с 1 июля этого года, 
рассчитывать на нее могут 47 500 приморских пен-
сионеров. На компенсацию их расходов по оплате 
капремонта в бюджете Приморья предусмотрено 
почти 90 миллионов рублей.

Александра Заскалето

источник: КГКУ «Приморский краевой центр производства 
социально значимой информации»

Куда подать заявление:
• в территориальный отдел местной администрации,
• в МФЦ по месту жительства,
• оставить заявку на сайте www.zanprim.regiontrud.ru 
через личный кабинет.

Какие документы нужны:
• заявление,
• паспорт,
• документ, подтверждающий, что жилье находится в собственности пенсионера, 
• справку о количестве лиц, зарегистрированных в квартире,
• согласие на обработку персональных данных жильцов квартиры,
• документ, подтверждающий отсутствие задолженности по оплате капремонта,
• документ, подтверждающий, что пенсионер не работает,
• для представителя — нотариально заверенную доверенность.
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интеРвЬю

В Приморье завершается создание на-
ционального парка «Бикин», особо охра-
няемой природной территории, которая 
включит в себя более 1 млн гектаров лесов 
в бассейне реки Бикин — речь о ключевых 
землях для удэгейского народа и обитате-
ля тайги амурского тигра. О том, как будет 
устроен нацпарк и как будут защищены 
интересы коренных народов, «Примор-
ской газете» рассказал участник рабочей 
группы по созданию особо охраняемой 
природной территории, охотовед Общины 
коренных малочисленных народов «Тигр» 
Алексей Кудрявцев.

— О создании нацпарка говорили еще 
с 2013 года и наконец-то в прошлом году 
подписали соответствующее постановле-
ние правительства. На каком этапе се-
годня находится работа по становлению 
национального парка?

— Сейчас идет подготовка помещения 
для центрального офиса нацпарка «Бикин». 
Его временно разместят в селе Красный Яр, 
в здании сельской школы. Здесь будут ра-
ботать сотрудники парка из числа местного 
населения. Впоследствии в Красном Яре бу-
дет построено отдельное здание для офиса 
нацпарка.

Отмечу, что для школы сдача в аренду 
помещения означает серьезную финансо-
вую поддержку. К тому же вместе с благо-
устройством офиса нацпарка улучшится и 
инфраструктура образовательного учреж-
дения. Уже этим летом планируется бурение 
скважины, чтобы в школе появилась вода, и 
ремонт канализации для возможности запу-
стить туалеты внутри здания.

— Если офис будет в здании школы, 
значит ли это, что сотрудники нацпарка 
будут работать с молодежью?

— Да, в офисе будет оборудован класс для 
дополнительного образования школьников. 
У детей появится возможность культурно 
организовать свой досуг, получить дополни-
тельные знания по краеведению, биологии, 
экологии, истории и культуре коренных ма-
лочисленных народов, обществознанию и 
другим направлениям.

Юные жители бассейна реки Бикин по-
знакомятся с национальными ремеслами, 
танцами и спортом. Это поможет не только 
сохранить, но и дальше развивать культуру, 
продолжать традиции и обычаи местных ко-
ренных малочисленных народов.

— А если к культуре местных народов 
захотят приобщиться туристы? Куда им 
обратиться?

— На территории парка будут построены 
визит-центры в селе Охотничье и в районе 
моста через реку Бикин по строящейся ав-
томобильной дороге Хабаровск — Находка. 
Представительство будет открыто и в рай-
онном центре — Лучегорске. Во всех этих 
офисах граждане смогут ознакомиться с пра-
вилами посещения и получить разрешение 
на посещение нацпарка.
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Нацпарк «Бикин» поможет защитить нетронутую природу и сохранить традиции коренных народов

Алексей Кудрявцев:
«В нацпарке „Бикин“ коренные народы смогут сами устанавливать правила»

— Когда проект нацпарка только 
обсуждался, ходили слухи о том, что мест-
ные жители не в восторге от этой идеи. 
Возникают ли сейчас конфликты?

— Действительно, в селе Красный Яр глава 
поселения и члены муниципального комитета 
были против открытия нацпарка. Их словно 
не заботит дополнительное привлечение на-
логов от учреждения в село, появление новых 
рабочих мест, образование детей и многое 
другое. Я пытался убедить их на собрании му-
ниципального комитета, но создается впечат-
ление, что эти люди меньше всех заинтересо-
ваны в развитии села и его жителей.

Однако есть и те, кто понимает необходи-
мость создания особо охраняемой природной 
территории. В Красном Яре работает иници-
ативная группа, которая активно участвует 
во всех процессах подготовки создания и от-
крытия парка. Помогают и охотники, которые, 
понимая важность работы, высказывают свои 
предложения, рекомендации и замечания.

— Какие преимущества получат ко-
ренные малочисленные народы? Каким 
образом они будут вовлечены в процесс 
работы национального парка?

— В управлении парком будет участвовать 
специальный совет, набранный из местных 
жителей. Чтобы увеличить активность его 
работы, членов совета предложено выбирать 
сроком на два года, а председателя — назна-

чать на должность заместителя директора 
по традиционному природопользованию на 
территории нацпарка. Так как в селе Крас-
ный Яр небольшое население, многие члены 
совета станут и работниками нацпарка, непо-
средственно исполняя принятые ими самими 
решения. Это также положительно скажется 
на эффективности работы структуры.

Кроме того, появится возможность тру-
доустройства охотников, имеющих участки 
на территории парка. Они самостоятельно 
с помощью учреждения будут наводить 
на своей территории порядок: обеспечивать 
охрану, контроль, благоустройство в сочета-
нии со своей традиционной хозяйственной де-
ятельностью и традиционным образом жизни.

— Какое традиционное природополь-
зование будет разрешено на территории 
национального парка?

— К традиционной хозяйственной де-
ятельности относится охота, в том числе 
на пушных диких животных, рыбная ловля, 
заготовка дикоросов и иная хозяйственная 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством. Она разрешена почти 
на 75 % от общей площади нацпарка. Вся до-
быча будет собственностью гражданина.

Важно, что местным жителям не придется 
платить за рыбалку или охоту. Если даже бу-
дут предусмотрены какие-то ограничения, то 
устанавливать их будет совет коренных мало-
численных народов. Отмечу, что все правила, 
которые установят местные жители, будут 
обязательными для исполнения как ими са-
мими, так и гостями нацпарка.

— Какие особенности быта коренных 
народов увидят гости нацпарка «Бикин»?

— В нацпарке будут уделять внимание 
поддержанию традиций и обычаев местных 
коренных народов. Сотрудники учреждения 
будут поддерживать преподавание удэгей-
ского языка, сувенирное производство и про-
ведение национальных фестивалей. 

Ведь мы создали первую в России особо 
охраняемую природную территорию феде-
рального значения, в том числе с целью защи-
ты среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 
России. Это огромный шаг для сохранения 
и развития удэгейцев и нанайцев, проживаю-
щих здесь. Ну и, конечно, мы получили посто-
янную защиту территории от вырубки леса 
и иного промышленного освоения.

Мария Шевякова, Вениамин Горгадзе

МестныМ жителЯМ 
не ПРидетсЯ ПлАтитЬ 
зА РыбАлКУ или ОхОтУ

спрАВКА «пГ»
Национальный парк «Бикин» общей площадью 1160,5 тысячи га учредили в Пожарском районе 
Приморского края. Охраняемая территория создается с целью сохранения уникальных природных 
комплексов одного из последних в Северном полушарии нетронутых массивов кедрово-широколи-
ственных лесов, являющихся полными аналогами доледниковых широколиственных лесов.
На этой территории никогда не велись рубки леса, на ней обитает 51 вид млекопитающих 
и 194 вида птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. В бассейне реки Бикин сохранился 
один из последних очагов обитания амурского тигра, численность которого на этой территории 
достигает 10 % от всей мировой численности подвида.
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ОФиЦиАлЬнО

Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138-рг
от 03 августа 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края 
от 13 марта 2015 года № 45-рг «О Координационном совете по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 13 марта 2015 года № 45-рг «О Координационном совете по вопросам реали-

зации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы» (далее 
– распоряжение) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 распоряжения слова «2013-2017 годы» словами «2013-2020 годы»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие физи-

ческой культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

Приложение
к распоряжению

Губернатора Приморского края
от 03 августа 2016 года № 138-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края на 2013-2020 годы»

Миклушевский Владимир Вла-
димирович - Губернатор Приморского края –председатель Координационного совета;

Серебряков Павел Юрьевич - вице-губернатор Приморского края – заместитель председателя Координационного совета;

Якушева Ирина Владимировна - заместитель директора департамента физической культуры и спорта Приморского края – секре-
тарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Аксенов Александр Валентинович -
директор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Приморское государственное училище (техникум) олим-
пийского резерва», заместитель председателя Общественного экспертного совета по развитию 
физической культуры и массового спорта в Приморском крае (по согласованию);

Барсегян Мовсес Шагенович - региональный председатель федерации школьного спорта России (по согласованию);
Виткалова Надежда Алексеевна - и.о. директора департамента образования и науки Приморского края;
Волкова Елена Викторовна - директор департамента государственного заказа Приморского края;
Григорьев Денис Александрович - президент федерации восточного боевого единоборства Приморского края (по согласованию);
Добрынин Евгений Алексан-
дрович - заместитель директора департамента градостроительства Приморского края;

Ефремов Сергей Викторович - первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (по согласованию);
Казанцева Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Катрушев Вячеслав Вячеславович - заместитель директора департамента государственных программ и внутреннего государствен-
ного финансового контроля Приморского края;

Кузнецов Жан Анзорьевич - директор департамента физической культуры и спорта Приморского края;
Кузьмин Андрей Валерьевич - директор департамента здравоохранения Приморского края;

Прошкина Виктория Анатольевна - директор Школы искусства, культуры и спорта Дальневосточного федерального университета 
(по согласованию);

Сорокин Евгений Николаевич - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Приморье» (по 
согласованию);

Цыбулин Константин Владими-
рович - директор муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и массового 

спорта среди различных слоев населения» (по согласованию);

Чупанов Анатолий Александрович - исполнительный директор общественной организации «Федерация лыжных гонок Приморского 
края» (по согласованию);

Ясин Константин Александрович - заместитель руководителя общественной организации «Федерация восточного боевого едино-
борства (дисциплина кудо) Приморского края» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358-па
от 04 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 25 августа 2015 года № 303-па "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов 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 постановление Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па "Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских 
округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края" (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владиво-
стокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденном поста-
новлением, изложить пункт 3 в следующей редакции:

"3. Продолжительность публичных слушаний исчисляется:
а) со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

(далее – заключение) и составляет:
по проектам генеральных планов, проектам внесения в них изменений - от одного до трех месяцев;
по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий - от десяти дней до сорока дней;
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства - до пятнадцати дней;

б) со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки, проекта внесения в них изменений - от двух до четырех месяцев, за 
исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359-па

от 04 августа 2016 года

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края 

за II квартал 2016 года
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном ми-

нимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, 
формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за II квартал 2016 года:
в расчете на душу населения – 12767 рублей;
для трудоспособного населения – 13459 рублей;
для пенсионеров – 10226 рублей;
для детей – 13860 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362-па
от 04 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 21 марта 2013 года № 95-па "О мерах по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей 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 постановление Администрации Приморского края от 21 марта 2013 года № 95-па "О мерах по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 23 марта 2015 года № 90-па) (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в констатирующей части, по тексту постановления цифры "2017" цифрами "2020";
1.2. Заменить в абзаце восьмом пункта 8.7 постановления слова "Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Приморскому краю" словами "органов внутренних дел о выявленных очагах произрастания наркосодержащих 
растений".

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360-па
от 04 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 сентября 2010 года № 327-па "О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского 

края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти 
Приморского края и урегулированию конфликта интересов"

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 постановление Администрации Приморского края от 24 сентября 2010 года № 327-па "О комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации 
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию конфликта интересов" (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 15 марта 2012 года № 59-па, от 27 апреля 2012 года № 103-па, от 26 декабря 2012 года № 434-па, от 22 
июля 2013 года № 293-па, от 6 сентября 2013 года № 339-па, от 7 ноября 2014 года № 453-па, от 26 декабря 2014 года № 563-па, от 21 мая 2015 
года № 151-па, от 11 марта 2016 года № 90-па, от 11 апреля 2016 года № 138-па) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата 
Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденном постановлением (далее - Положение):

1.1.1. Заменить в пункте 1 слова "департамента дорожного хозяйства Приморского края" словами "департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края";

1.1.2. Дополнить пункт 4, подпункт "б" пункта 17, подпункт "б" пункта 18, подпункт "в" пункта 20, подпункт "б" пункта 20.1, пункты 25, 
28 – 30 после слов "Губернатор Приморского края" словами "или уполномоченное им должностное лицо" в соответствующих падежах;

1.1.3. В пункте 11:
дополнить подпункт "а" абзацем следующего содержания:
"о невыполнении государственным служащим требований, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;";

заменить в подпункте "б" слова "департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края" словами 
"департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края";

заменить в подпункте "д" слова "в государственный орган уведомление" словами "в департамент по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Приморского края уведомление";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) поступившее в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края уведомление государственно-

го служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;";

1.1.4. В пункте 12.1:
заменить слова "департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края" словами "департамент по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края" в соответствующих падежах;
исключить четвертое предложение;
1.1.5. В пункте 12.3:
заменить слова "департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края" словами "департамен-

том по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края";
исключить второе предложение;
1.1.6. Дополнить пунктом 12.4 следующего содержания:
"12.4. Уведомление, указанное в подпункте "ж" пункта 11 настоящего Положения, рассматривается департаментом по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений Приморского края, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам его 
рассмотрения.";

1.1.7. Дополнить пунктом 12.5 следующего содержания:
"12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте "б" пункта 11 на-

стоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпунктах "д", "ж" пункта 11 настоящего Положения, должностные лица департамен-
та по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края имеют право проводить собеседование с государственным 
служащим (бывшим государственным служащим), представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
руководитель департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края или его заместитель, специально 
на то уполномоченный, могут направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов, указанных в настоящем 
пункте, обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем комиссии, но не более чем на 30 дней.";

1.1.8. Изложить подпункт "а" пункта 13 в следующей редакции:
"а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 

дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения;";
1.1.9. Заменить в пункте 13.1 слова "заявления, указанного" словами "заявлений, указанных";
1.1.10. Изложить пункт 14 в следующей редакции:
"14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
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вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии госу-
дарственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктами 
"б", "в", "ж" пункта 11 настоящего Положения.";

1.1.11. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктами "б", "в", "ж" пункта 11 настоящего Положения, не содержится 

указания о намерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 

извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.";
1.1.12. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
"18.1. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного абзацем четвертым подпункта "а" пункта 11 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений:
а) установить, что требования, предусмотренные Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", государственным служащим 
выполнены;

б) установить, что требования, предусмотренные Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", государственным служащим 
не выполнены. В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Приморского края или уполномоченному им должностному лицу применить 
к государственному служащему меру юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия.";

1.1.13. Дополнить пунктом 20.2 следующего содержания:
"20.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "ж" пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) Губернатору Приморского края 
или уполномоченному им должностному лицу принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникнове-
ния;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует Губернатору Приморского края или уполномоченному им должностному лицу применить к государственному 
служащему конкретную меру юридической ответственности.";

1.1.14. Заменить в пункте 21 слова "пунктами 17 - 20.1," словами "пунктами 17, 18, 19 - 20.2,";
1.1.15. Заменить в подпункте "б" пункта 22.1 слова "руководителю государственного органа" словами "Губернатору Приморского края или 

уполномоченному им должностному лицу";
1.1.16. Заменить в пункте 28 слова "трехдневный срок" словами "7-дневный срок";
1.1.17. Заменить в пункте 33 слова "департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края" 

словами "департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.";
1.2. В составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих аппарата Губер-

натора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденном постановлением:

заменить позицию "Мех Светлана Анатольевна, директор правового департамента Администрации Приморского края, заместитель предсе-
дателя комиссии;" позицией "Гатиатулина Наталья Владимировна, и.о. директора правового департамента Администрации Приморского края, 
заместитель председателя комиссии;";

исключить позицию "Пикин Сергей Михайлович, декан факультета экономики, менеджмента, информатики и вычислительной техники 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Открытый юридический институт".

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363-па
от 04 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

в области растениеводства в 2013-2020 годах"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па "О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах" (в редакции постановлений Администрации Приморского 
края от 26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года № 423-па, от 13 марта 2014 года № 70-па, от 24 июля 2015 года № 248-па, от 30 
декабря 2015 года № 546-па; от 25 апреля 2016 года № 161-па, от 5 июля 2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить пункты 3, 4 постановления;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013-2020 годах, 
утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. В пункте 2 Порядка:
1.2.1.1. Дополнить после слов "сезонных полевых работ" словами "и комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 

производства семенного картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных культур открытого грунта";
1.2.1.2. Исключить подпункт 2.1;
1.2.2. В подпункте 3.3 пункта 3 Порядка;
1.2.2.1. Заменить в абзаце первом слова "указанных подпункте 3.1" словами "указанных в подпункте 3.1";
1.2.2.2. Исключить абзац второй;
1.2.3. В пункте 4 Порядка:
1.2.3.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
"4. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в срок с 16 по 31 января текущего финансового года представ-

ляют:";
1.2.3.2. Изложить абзац восьмой в следующей редакции:
"для субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидий на посевные площади, занятые семенным картофелем и 

овощными культурами открытого грунта:
документы, подтверждающие наличие у субъектов сельскохозяйственной деятельности посевных площадей, занятых семенным картофелем 

и (или) овощными культурами открытого грунта (и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта);
документы, подтверждающие производство и реализацию семенного картофеля, и (или) овощных культур открытого грунта, и (или) семян 

овощных культур открытого грунта и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого 
грунта для посадки (посева) на собственных и (или) арендованных землях;

сертификаты на семена семенного картофеля и (или) семена овощных культур открытого грунта, выданные органом по сертификации семян 
сельскохозяйственных растений.";

1.2.3.3. Исключить абзац одиннадцатый;
1.2.4. Исключить абзац четвертый пункта 5 Порядка;
1.2.5. Исключить пункты 6.5 - 6.7 пункта 6 Порядка;
1.2.6. В пункте 8 Порядка:
1.2.6.1. Исключить в абзаце первом слова "за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта";
1.2.6.2. Исключить абзац второй;
1.2.7. Исключить в абзаце первом пункта 11 Порядка слова "за исключением субъектов сельскохозяйственной деятельности, указанных в 

подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364-па
от 04 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 5 сентября 2014 года № 358-па «Об отборе земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 323»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 1345 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404», на основании Устава Приморского края Администрация Примор-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 5 сентября 2014 года № 358-па «Об отборе земельных участков, застрой-

щиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 30 января 2015 года № 24-па, от 17 марта 2015 года № 80-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 4 постановления слова «Персональный состав комиссии» словами «Состав комиссии (по должностям)»;
1.2. В Порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 323, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Изложить подпункт 2.3 пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«2.3. Застройщики и юридические лица, имеющие на день отбора в собственности или аренде земельные участки, предназначенные для 

реализации проектов жилищного строительства, целью которых является ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года не менее 5 тыс. кв. 
метров общей площади жилья экономического класса для населенного пункта с численностью населения менее 100 тыс. человек и не менее 
10 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса для населенного пункта с численностью населения более 100 тыс. человек.»;

1.2.2. Заменить в пункте 4 Порядка слова «Персональный состав комиссии» словами «Состав комиссии (по должностям)»;
1.2.3. Дополнить пункт 44 Порядка абзацем следующего содержания:
«При отборе проектов жилищного строительства в целях завершения строительства многоквартирных домов доля квартир, которые уже 

являются объектами долевого строительства, должна составлять не более 30 процентов, объем привлеченных средств участников долевого 
строительства в каждом из таких проектов жилищного строительства должен соответствовать стоимости выполненных работ и понесенным 
по ним затратам.»;

1.2.4. Изложить пункт 48 Порядка в следующей редакции:
«48. Организатор утверждает решение комиссии об отборе или об отказе в отборе в течение двух рабочих дней со дня поступления его из 

комиссии.
В случае принятия комиссией решения об отборе проектов жилищного строительства, указанных в пункте 23(1) Критериев, указанное 

решение комиссии, утвержденное организатором, в течение двух рабочих дней со дня его утверждения направляется вице-губернатору Примор-
ского края, курирующему вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства (далее – вице-губернатор края), на согласование, срок которого не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 
такого решения.

Организатор в течение двух рабочих дней со дня утверждения решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта (за исключением 
решения об отборе проектов жилищного строительства, указанных в пункте 23(1) Критериев), направляет участникам мотивированные уве-
домления об утвержденном организатором решении комиссии об отборе или об отказе в отборе в письменной форме и по желанию участника 
в электронной форме.

Организатор в течение двух рабочих дней со дня согласования решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляет участни-
кам мотивированные уведомления о решении комиссии, утвержденном организатором и согласованном вице-губернатором края, в письменной 
форме и по желанию участника в электронной форме.»;

1.2.5. Изложить пункт 1.8 приложения № 2 к Порядку в следующей редакции:
«

1.8.

Информация о том, что для строительства многоквартирных домов на земельном участке не привлечены 
средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», или (в случае, 
указанном в пункте 23(1) Критериев информация о заключении договоров участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома в отношении не более чем 30 процентов квартир в целях завершения строительства 
многоквартирного дома, а также подтверждении соответствия объема привлеченных средств участников до-
левого строительства в каждом из таких проектов жилищного строительства стоимости выполненных работ и 
понесенным по ним затратам 
(для земельных участков, соответствующих подпункту «а» пункта 2Критериев)

»;
1.2.6. В приложении № 3 к Порядку:
1.2.6.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«

8.

Наличие обязательства застройщика ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года объекты жилищного 
строительства, не менее 5 тыс. кв. м общей жилой площади которых составляет жилье экономического класса 
для населенного пункта с численностью населения менее 100 тыс. человек и не менее 10 тыс. кв. м общей 
жилой площади которых составляет жилье экономического класса для населенного пункта с численностью 
населения более
100 тыс. человек (имеется/отсутствует)

»;
1.2.6.2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«

16.

Наличие обязательства застройщика заключить в период строительства многоквартирных домов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 декабря 2014 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в 
отношении объектов долевого строительства, относящихся к жилью экономического класса, или заключить 
в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома, в котором 
расположены жилые помещения, относящиеся к жилью экономического класса, договоры купли-продажи в 
отношении таких жилых помещений с гражданами - участниками программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственнойпрограммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, государственные (муниципальные) контракты на приоб-
ретение жилья экономического класса с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края по цене, не превышающей установленную максимальную 
цену такого жилья, с учетом положений, предусмотренных пунктом
41 основных условий и мер реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

»;
1.2.7. Дополнить приложение № 4 к Порядку пунктом 1.6 следующего содержания:
«

1.6.

Информация о заключении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома в отношении 
не более чем 30 процентов квартир в целях завершения строительства многоквартирного дома, а также 
подтверждении соответствия объема привлеченных средств участников долевого строительства в каждом из 
таких проектов жилищного строительства стоимости выполненных работ и понесенным по ним затратам (в 
случае, указанном в пункте 23(1) Критериев.

»;
1.3. Изложить состав комиссии по отбору земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации програм-

мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 323, утвержденный постановлением, в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 04 августа 2016 года № 364

СОСТАВ
комиссии по отбору земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 323 (по должностям)

Директор департамента градостроительства Приморского края;
заместитель директора департамента градостроительства Приморского края, курирующий вопросы строительства, строительной инду-
стрии и промышленности строительных материалов;
начальник отдела развития жилищного строительства департамента градостроительства Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, курирующий 
вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан;
директор департамента по тарифам Приморского края;
заместитель директора департамента по тарифам Приморского края, курирующий вопросы установления тарифов в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения;
директор департамента энергетики Приморского края;
начальник отдела энергетики департамента энергетики Приморского края;
руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края.
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ОФиЦиАлЬнО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367-па
от 05 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий за счет 

средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Примор-

ского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году, 
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий 
за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 24 мая 2016 года № 222-па, от 27 июня 2016 года № 285-па) (далее – распределение), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 10 распределения в следующей редакции:

«

10. Городской округ ЗАТО 
г. Фокино 1 482 400,00 8 517 600,00 1 170 000,00 20 000 000,00

»;
1.2. Изложить пункт 38 распределения в следующей редакции:
«

38. Шкотовский муници-
пальный район 8 950 000,00 4 550 000,00 10 440 000,00 0,00

»;
1.3. Дополнить после пункта 40 распределения пунктами 41-43 следующего содержания:
«

41. Артемовский городской 
округ 0,00 0,00 6 891 730,00 0,00

42. Пожарский муници-
пальный район 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

43. Сибирцевское городское 
поселение 0,00 1 720 000,00 0,00 0,00

»;
1.4. Изложить строку ВСЕГО в следующей редакции:
«

ВСЕГО 350 287 360,00 102 642 970,6 200 785 830,00 63 139 530,00
».

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с днём финансиста! Этот праздник призван подчеркнуть высокую роль работников финансовой сферы в укрепле-

нии бюджетной и экономической системы государства, что является гарантом социальной и политической стабильности в обществе.
Высокий профессионализм, ответственность, честность и объективность, умение предвидеть возможные риски – именно такие 

требования предъявляются к финансистам сегодня. Пусть преданность своей профессии, умение добиваться поставленных целей будут 
в дальнейшем основой социально-экономической стабильности, залогом новых успехов и достижений.

Желаю Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, стабильности и новых горизонтов в финансовой деятельности!

С уважением,
директор департамента финансов

Приморского края Т.В. Казанцева

"В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Администрация 
Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за I полугодие 2016 года (приложение) и о численности госу-
дарственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за I полугодие

2016 года, составляющих соответственно 28328 единиц и 4639898,05 тыс. рублей.
С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за I полугодие
2016 года можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе "Органы исполнитель-

ной власти. Департамент финансов. Отчеты".

Первый вице-губернатор края В.И. Усольцев

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов за I полугодие 2016 года

(тыс. рублей)

"Разд./ 
подраздел" Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2016 
года

"Кассовое испол-
нение за I полуго-
дие 2016 года"

"Процент исполнения 
к плану 2016 года"

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 523 133,66 33 015 612,44 51

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 863 794,05 5 734 069,28 36

ВСЕГО ДОХОДОВ 80 386 927,71 38 749 681,72 48

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

13 390,53 7 361,39 55

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

492 723,32 174 698,93 35

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

160 784,04 72 853,60 45

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 311 734,10 143 952,06 46

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАН-
СОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО 
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 
- ВСЕГО

188 839,06 79 299,90 42

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ - ВСЕГО 293 860,03 205 468,53 70

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 111 515,50 0,00 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ - ВСЕГО 2 311 556,12 872 298,12 38

Итого расходов по общегосударственным 
вопросам 3 884 402,70 1 555 932,53 40

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

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

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКО-
НОМИКИ - ВСЕГО 450,00 0,00 0

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

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

210 444,26 62 176,62 30

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - ВСЕГО 906 082,53 396 789,26 44

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 9 447,70 0,00 0

Итого расходов по национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 1 125 974,49 458 965,88 41

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - 
ВСЕГО 430 049,15 188 899,82 44

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 
- ВСЕГО 2 558 084,07 1 127 665,81 44

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 82 675,08 0,00 0

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 419 771,17 201 029,52 48

0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 1 194 622,98 342 261,05 29

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ 
ФОНДЫ) - ВСЕГО 8 636 823,56 862 314,61 10

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 207 861,67 56 310,79 27

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 3 046 835,56 1 324 661,09 43

Итого расходов по национальной экономике 16 576 723,24 4 103 142,69 25

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 040 864,32 1 595,21 0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 8 158 339,80 3 948 804,27 48

0505
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
- ВСЕГО

206 207,51 100 656,56 49

Итого расходов по жилищно-коммунальному 
хозяйству 9 405 411,63 4 051 056,04 43

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТА-
НИЯ - ВСЕГО

48 819,18 22 374,53 46

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 25 314,33 2 844,37 11

Итого расходов по охране окружающей среды 74 133,51 25 218,90 34

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 506 462,26 1 966 965,52 44

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 648 631,34 5 523 454,36 52

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ - ВСЕГО 1 901 906,78 998 152,25 52

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА-
ЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО

90 171,62 42 546,41 47

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ - ВСЕГО 436 774,22 159 934,27 37

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВА-
НИЯ - ВСЕГО 172 047,14 73 927,28 43

Итого расходов по образованию 17 755 993,36 8 764 980,09 49

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 266 207,81 271 317,20 21

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ - ВСЕГО 94 273,53 11 747,60 12

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 360 481,34 283 064,80 21
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ОФиЦиАлЬнО
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПО-
МОЩЬ - ВСЕГО 3 388 183,62 1 246 408,22 37

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 1 344 737,11 769 310,50 57

0904 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 590,00 0,00 0

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОР-
СКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

123 869,74 61 934,87 50

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 6 091,70 50

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ - ВСЕГО 11 754 817,05 5 802 469,31 49

Итого расходов по здравоохранению 16 624 380,93 7 886 214,60 47

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 54 953,47 27 229,92 50

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ - ВСЕГО 2 177 527,71 983 323,27 45

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
- ВСЕГО 9 416 722,03 4 197 456,46 45

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 4 156 599,58 1 640 306,30 39

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 777 046,24 345 280,07 44

Итого расходов по социальной политике 16 582 849,03 7 193 596,02 43

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 521 370,28 127 111,81 24

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 888 071,99 417 695,59 47

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 15 343,84 7 784,96 51

Итого расходов по физической культуре и 
спорту 1 424 786,11 552 592,36 39

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 182 988,37 66 790,09 36

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА - ВСЕГО 54 373,47 19 203,80 35

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ 
МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 95 184,32 13 432,91 14

Итого расходов по средствам массовой инфор-
мации 332 546,16 99 426,80 30

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА - ВСЕГО

994 294,40 59 590,16 6

Итого расходов по обслуживанию государствен-
ного и муниципального долга 994 294,40 59 590,16 6

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТ-
НОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

946 824,00 421 204,43 44

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 811 774,60 280 888,00 35

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 708 029,19 286 741,04 40

Итого расходов по межбюджетным трансфертам 
общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

2 466 627,79 988 833,47 40

ВСЕГО РАСХОДОВ 88 633 890,99 36 043 725,24 41

Дефицит, профицит -8 246 963,28 2 705 956,48

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 776-о
05.08.2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
здравоохранения Приморского края от 23 декабря 2013 года № 1152-о

«Об утверждении административного регламента департамента 
здравоохранения Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим зако-

нодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края», утвержденного 
приказом департамента здравоохранения Приморского края от 23 декабря 2013 года № 1152-о «Об утверждении административного регламен-
та департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента здравоохранения При-
морского края от 31 декабря 2013 года № 1192-о, от 26 февраля 2014 года № 139-о, от 11 апреля 2014 года № 289-о, от 26 мая 2014 года № 447-о, 
от 8 октября 2014 года № 877-о, от 11 апреля 2016 года № 342-о, от 27 мая 2016 года № 509-о, от 30 июня 2016 года № 635-о) (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1. Изложить подраздел 15 административного регламента в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

1.2. Изложить подпункт 15.1. подраздела 15 административного регламента в следующей редакции:
«15.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать залы ожидания, места для заполнения запросов о пре-

доставлении государственной услуги. Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Залы ожидания должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и 

функциональными.
На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 3 настоящего регламента.
Залы ожидания для заявителей, в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Должны быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, системой конди-
ционирования воздуха, туалетами, стульями, средствами оказания первой помощи (аптечка). Количество мест в зале ожидания определяется 
исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее пяти мест. Залы ожидания также служат 
местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема заявителей должен быть снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента либо государственного служащего Департамента должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», печатным устройствам.».

2. Отделу координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края (Лупарева) 
обеспечить:

направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для обеспечения официального опубликования;

направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/6
03 августа 2016 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточная производственная 

компания» потребителям Уссурийского городского округа 
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 03 августа 2016 года № 36 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная производственная компания» потребителям Уссу-
рийского городского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 
производственная компания» потребителям Уссурийского городского округа на период регулирования с 2016 по 2018 годы согласно приложе-
нию № 2.

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

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 03 августа 2016 года № 36/6

Долгосрочные параметры регулирования на период 
с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная производственная компания потребителям 

Уссурийского городского округа, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

Год

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективно-
сти операционных 
расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения 
расходов на топливо
<**>

тыс. руб. % %
2016 39 699,99 1 0,12 - -
2017 - 1 0,12 - -
2018 - 1 0,12 - -

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения пла-
новых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также опреде-
ления достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 03 августа 2016 года № 36/6

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная производственная 
компания» потребителям Уссурийского городского округа 

на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016
со дня официального опубликования
по 31 декабря 
1 135,74

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2017 1 135,74 1 177,41
2018 1 177,41 1 217,30

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФиЦиАлЬнО

Форма Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края, в том числе их территориальными органами (подразделениями), подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, 

органами управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе к характеристикам качества) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по 
ОКПД Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристики

единица измерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

Наимено-
вание

должности категории «Руководители»

должности 
категории 
«Помощники 
(советники)»

должности 
категории
«Специалисты»

должности ка-
тегории «Обе-
спечивающие 
специалисты»

руководитель 
или заместитель 
руководителя 
государственного 
органа

руководитель 
(заместитель руко-
водителя) структур-
ного подразделения 
государственного 
органа

иные должности

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

 1. 30.02.12 Машины вычислительные электронные цифровые порта-
тивные массой не более 10 кг для автоматической 

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 

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

обработки данных («лэптопы», «ноутбуки», «сабноут-
буки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 
тип видеоадаптера, время работы, операционная система, 
предустановлен- 
ное программное обеспечение, предельная цена

2. 30.02.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для автоматической обработ-
ки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 
устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции 
вывода

тип (моноблок/систем- ный блок и монитор), размер экрана/
монитора, тип процессора, частота процессора, размер 
оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное программное обеспечение, 
предельная цена

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365-па
от 04 августа 2016 года

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными 
органами Приморского края, в том числе их территориальными органами 

(подразделениями), подведомственными указанным органам казенными учреждениями 
и бюджетными учреждениями, органами управления территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 
926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края, в том числе их 

территориальными органами (подразделениями), подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учрежде-
ниями, органами управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила).

2. Органам исполнительной власти Приморского края, имеющим территориальные органы (подразделения), а также подведомственные 
казенные учреждения и бюджетные учреждения, разработать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и 
утвердить требования к закупаемым их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в срок, обеспечивающий реализацию 
указанных требований.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, департаменту информатизации и телекоммуникаций Примор-
ского края разработать в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым для 
обеспечения функций Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Примор-
ского края, аппарата Администрации Приморского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) в срок, обеспечивающий реализацию указанных требований.

4. Уполномоченному по правам человека в Приморском крае, Уполномоченному по правам предпринимателей в Приморском крае, Кон-
трольно-счетной палате Приморского края, Законодательному Собранию Приморского края, Избирательной комиссии Приморского края, а 
также органам управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края разработать в соответствии 
с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в срок, обеспечивающий реализацию указанных требований.

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Приморского края
от 04 августа 2016 года № 365-па

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым государственными органами 

Приморского края, в том числе их территориальными органами (подразделениями), 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями, органами управления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Приморского края отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края, в том 

числе их территориальными органами (подразделениями), подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, органами управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
функций государственных органов Приморского края, в том числе их территориальных органов (подразделений), и подведомственных им 
краевых государственных казенных и бюджетных учреждений, органов управления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Приморского края утверждаются государственными органами Приморского края, органами управления территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Приморского края в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдель-
ных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень составляется по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязатель-
ного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе характеристики качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 
№ 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, 
работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне и если они не приводят к необоснованному 
ограничению количества участников закупки.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края за отчетный финансовый год (в соот-
ветствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, государственным органом Приморского края, его территориальны-
ми органами (подразделениями) и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, органом управления территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Приморского края в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры 
(по графикам платежей), заключенным соответствующими государственными органами Приморского края, его территориальными органами 
(подразделениями) и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, органами управления территориальным фондом обя-

зательного медицинского страхования Приморского края;
б) доля контрактов государственного органа Приморского края, его территориальных органов (подразделений) и подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений, органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, заключенных в отчетном финансовом году, 
в общем количестве контрактов этого государственного органа Приморского края, его территориальных органов (подразделений) и подведом-
ственных ему казенных и бюджетных учреждений, органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Приморского края на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

5. Государственные органы Приморского края, органы управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Приморского края при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 
осуществляемых государственными органами Приморского края, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными 
ему казенными и бюджетными учреждениями, органами управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования При-
морского края закупок.

6. В целях формирования ведомственного перечня государственные органы Приморского края, органы управления территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Приморского края вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов това-
ров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил, 
и к сужению ведомственного перечня.

7. Государственные органы Приморского края, органы управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Приморского края при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 4 
настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограниче-
ниям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от зна-
чений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия 
использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 
универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, кли-
матические факторы и другое).

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, вклю-
ченных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников государственных органов Приморского края и подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Приморского края, в том числе подведомственных им краевых государственных казенных учреждений, 
органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденными постановлением 
Администрации Приморского края от 4 июня 2015 года № 178-па «Об утверждении Требований к определению нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов Приморского края, в том числе подведомственных им краевых государственных казенных уч-
реждений, органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края» (далее - требования к 
определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и(или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определе-
нию нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего 
решения государственным органом Приморского края, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Приморского края.

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обя-
зательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности.

10. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются государственными органами в случае, если требованиями к определению 
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края, в том числе их территори-

альными органами (подразделениями), подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреж-
дениями, органами управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

Код 
по 
ОКПД

Наиме-
нование 
отдельного 
вида това-
ров, работ, 
услуг

Единица изме-
рения

Требования к потреби-
тельским свойствам (в том 
числе качеству) и иным 
характеристикам, утверж-
денные Администрацией 
Приморского края

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
государственным органом Приморского края, органом 
управления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Приморского края

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характери-
стика

значение 
характери-
стики

характери-
стика

значение 
характери-
стики

обоснование 
отклонения 
значения 
характеристики 
от утвержден-
ной Адми-
нистрацией 
Приморского 
края

функци-
ональное 
назначе-
ние *

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края, в том числе их территориальными ор-
ганами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, органами управления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Приморского края, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденным постановлением Администрации Приморского края
1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Приморского края, 
органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края
1 х х х х

х х х х
х х х х

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристик качества) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Форма
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ОФиЦиАлЬнО
3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода данных, метод печати (струйный/лазерный - для 

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

содержащие или не содержащие в одном корпусе запоми-
нающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные устройства

принтера/многофун- кционального устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/многофун- кционального устрой-
ства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный фор-
мат, скорость печати/ сканирования/ наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

4. 32.20.11
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и 
телевидения.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная система, время работы, метод 
управления (сенсорный/кнопоч- ный), количество SIM-карт, 
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 

383 рубль не более 15 тысяч не более 10 
тысяч

не более 5 
тысяч

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

абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

5. 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, комплектация, предельная цена
251

 
 383

лошадиная 
сила

рубль

не более 200

не более 2,5 млн

не более 200

не более 2 млн
не более 200
не более 1,5 млн

6. 34.10.30 Средства автотранспорт- 
ные для перевозки 10 человек и более Мощность двигателя, комплектация

7. 34.10.41 Средства автотранспорт- 
ные грузовые Мощность двигателя, комплектация

8. 36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом материал (металл), обивочные материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен- 
ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен- 
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы

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

9. 36.11.12 Мебель для сидения с деревянным каркасом

материал  
(вид древесины)

обивочные материалы

предельное 
значение - массив 
древесины «цен-
ных» пород (твер-
долиствен- ных и 
тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - кожа 
натуральная; воз-
можные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен- ных 
и тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

предельное значение 
- кожа натуральная; 
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» 
пород (твердо-
листвен- ных и 
тропических); 
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мяг-
колиствен-ных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель
предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусствен-ный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ствен- ных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искус-
ствен-ный) 
мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые 
материалы

возможное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен- 
ных пород: 
береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусствен- 
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и мяг-
колиствен-ных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель
предельное зна-
чение - ткань; 
возможное 
значение: 
нетканые 
материалы

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

10. 36.12.11 Мебель металлическая для офисов, административ ных по-
мещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. материал (металл)

11. 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, административ- ных поме-
щений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. материал (вид древесины)

предельное 
значение - массив 
древесины «цен-
ных» пород (твер-
долиствен- ных и 
тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

предельное значение 
- массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен- ных 
и тропических); воз-
можные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических); 
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мяг-
колиствен-ных 
пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен- 
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и мяг-
колиствен-ных 
пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и мяг-
колиствен-ных 
пород

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»

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович 
(№ аттестата 25-16-3,г.Владивосток, ул. Карбышева,26, кв. 139, 
тел.89084451757)выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы в отношении следующих земельных участ-
ков: 1) с кадастровым номером 25:28:050013:204,адрес (описание 
местонахождения): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Садовый 
участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владиво-
сток, район 28 км, с/т "Приморский садовод", дом № 153. Заказчик 
кадастровых работ Стяжкина Галина Юрьевна. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. 2) 
с кадастровым номером 25:28:050013:203,адрес (местонахождение) 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. 
Участок находится примерно в 0,01м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Влади-
восток, район 28 км, с/т "Приморский садовод", участок № 153. За-
казчик кадастровых работ Стяжкина Галина Юрьевна. Смежные зе-
мельные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Карбышева, 26 
,кв.139,"10"августа 2016г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, ул.Карбышева, 
26 ,кв.139. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "09"августа 2016г. по "10"сентября 
2016г. по адресу: ул.Карбышева, 26 ,кв.139 (тел. 89084451757). При 

проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Татьяна Алексеев-
на, аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 
а, тел. 8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с К№ 25:27:030111:112 расположенного: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Ручеек», участок № 104 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком , кадастровых работ является Новосад 
Полина Викторовна, связаться с которой можно через кадастрового 
инженера (контактные данные указаны выше). Собрание заинтере-
сованных лиц или их представителей по поводу согласования гра-
ниц земельных участков состоится 09.09.2016 г. в 15:00 по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 202. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2016 
г. по 09.09.2016 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. 
Земельные участки, с правообладателем которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:030111 по адресу: Приморский кр, г.Артем, с/т «Ручеек», уча-
сток № 103, участок № 105 При проведении согласования при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:28:040013:237, по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», участок 55. 
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Александр Нико-
лаевич. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ состоится 9 сентября 2016 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмира-
ла Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@

mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 
земельных участков. На основании заключенного договора с заказ-
чиком по выделу земельных долей площадью 10га из земельного 
участка с К№ 25:11:020601:125 , участок находится примерно в от 
9000м до 19000 по направлению на юго-восток от ориентира пере-
кресток автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеорги-
евка-Поречье, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Октябрьского район. Заказчиком кадастровых 
работ является Емельянцев Василий Васильевич (адрес: Приморский 
край, Октябрьский район, с .Староречинское, ул. Кузнечная,10 кв.1 
тел. 89241320818) Выделяемые земельные участки: - земельный уча-
сток площадью 100000 кв.м, расположенный примерно в 5402м по 
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся 
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Покровка, ул.Луговая,46 В течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться 
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. 
Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инжене-
ру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового 
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Приморская,2
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Конкурсные торги

ОФиЦиАлЬнО

26 августа 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Жилой дом, площадь объекта: 146.7 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:3620, 
инвентарный номер, литер: инв.No 05:405:002:000051920, литер А, этажность:2, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, 
ул. Жамского, д.16. Правообладатели: Симоненко Светлана Борисовна. Согласно выписке из поквартирной карточки в доме зарегистрировано 
восемнадцать человек.

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 200 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, отдельно стоящие односемейные дома 
с участками площадью 600-1200 кв. метров, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:742, адрес (местоположение) объекта: 
установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Жам-
ского, д.16. Правообладатели: Симоненко Светлана Борисовна.

Начальная цена продажи 3 951 480 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 12.01.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 14 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 4 комнатная квартира, площадь объекта: 90 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):2, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:31:010208:2523, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.100, кв.16. Правообла-
датель: Злыдин Виталий Александрович. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 3 872 600 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 10.08.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 08 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 Жилой дом, площадь объекта: 53.8 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010404:1222, инвентарный номер, литер: инв.No 05:417:001:0104446880, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
г. Находка, ул. Гоголевская, д.28. Правообладатель: Лоренц Андрей Александрович. Согласно выписки из домовой книги, в доме никто не 
зарегистрирован. 

 Земельный участок, площадь объекта: 1 021 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов для эксплуатации существующего 
жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:010404:981, адрес (местоположение) объекта: ориентир: жилой дом, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Гоголевская, д.28, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Правообладатель: Лоренц Андрей Александрович. 

Начальная цена продажи 4 267 627 рублей. 47 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 29.03.2016г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 

на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 17 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2 комнатная квартира, площадь объекта: 39.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):3, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:27:030202:2748, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.54, кв.8. Правообладатель: Сапожнико-
ва Нина Варламовна. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 2 264 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 21.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

14 сентября 2016 г. в 17 ч. 30 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом: 

 - Земельный участок, площадь объекта: 1 000 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для садоводства, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 25:27:070214:30, адрес (местоположение) объекта: российская федерация, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с/т «Нарцисс», участок №12. Правообладатель: 
Андреев Павел Борисович.

Начальная цена продажи 341 260 рублей без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 27.05.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.09.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты 
цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о 
результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Оз-
накомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.09.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 13.09.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 1 комнатная квартира, площадь объекта: 23.2 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):1, кадастровый (или условный) номер 

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:481 по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, с/т «Восход», участок 
4. Заказчики кадастровых работ: Дроздова Лидия Владимировна. 
Смежный земельный участок: г.Владивосток, с/т «Восход», участок 
3(25:28:050012:330). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу:г.Владиво-
сток, Океанский пр-т, 29/31, 401 "12" сентября 2016г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:г.
Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"09"августа 2016г. по "12" сентября 2016г. по адресу:г.Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 401 (тел.8(423)2400534). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9, г. Владивосток, ул.Адмирала Нахимова,1,кв.4, 
тел.8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:27:020120:34 по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Энергетик-1», участок 79. Заказчики 
кадастровых работ: Данилова Ирина Олеговна. Смежный земельный 
участок: г.Артем, с/т «Энергетик-1», участок 78(25:27:020120:49). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 
29/31, 401 "12" сентября 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу:г.Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "09"августа 2016г. по "12" 
сентября 2016г. по адресу:г.Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») изве-
щает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания 

земельных участков. На основании заключенного договора с заказчи-
ком по выделу земельных долей площадью 50га из земельного участ-
ка с К№ 25:11:020601:129 , участок находится примерно в 3500 м до 
23500 м по направлению на юго-восточнее от ориентира мост через 
р.Синиловка автодороги Галенки-Новогеоргиевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка. Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Совхоз Искра» (адрес: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Покровка, ул.50 лет Приморья,10, тел. 89241320818) Выделяемый 
земельный участок: - земельный участок площадью 500000 кв.м, рас-
положенный примерно в 6386м по направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка адрес ори-
ентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Луго-
ва,46 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом 
межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: При-
морский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять в 
письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения 
в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а так 
же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская, 2 и При-
морский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса, 85

Кадастровый инженер Пузырева Анастасия Вячеславовна 
(№ аттестата 25-15-13, г. Владивосток, ул.Некрасовская,52,кв.937, 
тел.8(953)2093551 выполняет кадастровые работы в отношении 
следующих земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:10:011156:134, расположенный по адресу: Надеждин-
ский район, с/т «Росток», участок №32 площадью 1009 кв.м. Заказ-
чик кадастровых работ Костюкевич Андрей Николаевич. Земельный 
участок с кадастровым номером 25:10:011156:18, расположенный по 
адресу: Надеждинский район, с/т «Росток», участок 166а площадью 
1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ Бурдело Михаил Владимиро-
вич. Земельный участок с кадастровым номером 25:10:011156:214, 
расположенный по адресу: Надеждинский район, с/т «Росток», уча-
сток №153 площадью 1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ Павло-
ва Наталья Анатольевна. Земельный участок с кадастровым номером 
25:10:011156:272, расположенный по адресу: Надеждинский район, 
с/т «Росток», участок №5 площадью 1017 кв.м. Заказчик кадастровых 
работ Костюкевич Любовь Васильевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г.Владивосток, ул.Русская, 19а, 604 "9" сентября 2016г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу:г.Владивосток, ул.Русская, 19а, 604. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
"9"августа 2016г. по "9" сентября 2016г. по адресу:г.Владивосток, 
ул.Русская, 19а, 604 (тел.8(953)2093551). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО Производственная компания 
«Кадастровое дело», Суходубом А.В. квалификационный аттестат 
№ 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ней-
бута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняется проект межевания земельных участков (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без 
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказ-
чик работ: Сорочинская Валентина Николаевна. Адрес: Приморский 
край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 13. Соб-
ственник образуемого земельного участка: Сорочинская Валентина 
Николаевна. Местоположение: участок площадью 24,6 га, располо-
жен примерно 1750 м по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, Хорольский район, с. Ленинское, ул. Молодежная, 
д. 22. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Геодезии и Кадастра» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровый инженер ООО "Центр Геодезии и Кадастра" 
Миронов Антон Игоревич, (квалификационный аттестат № 25-
15-35, почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, 
оф.801/3а, тел.84232667645 адрес электронной почты: 2511645kpt@
gmail.com) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 

25:28:030001:81, адрес объекта: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край , г. Владивосток, ул. 
Бежецкая, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Сирота 
Ирина Викторовна (г. Владивосток, ул. Бородинская, д.31, кв.55, тел. 
89147107966). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:030001. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
09.09.2016 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11,оф.801/3а, тел.8(423)266-76-45, e-mail: 2511645kpt@
gmail.com. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, выразить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
11,оф.801/3а. 

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Влади-
востокский кадастровый центр», почтовый адрес: г.Владивосток, 
пер.Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, Партизан-
ский район, с/о «Золотое кольцо», уч.№317с с кадастровым номером 
25:13:030202:3035, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ 
Курганова Тамара Федоровна, зарегистрированная по адресу: При-
морский край, г.Находка, ул.Луначарского 6-1, тел. 89242541135. Со-
брание заинтересованных лиц или их представителей по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка состоится 
9 сентября 2016г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Владивосток, пер.
Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 9 августа 
2016 по 9 сентября 2016г. по адресу: г.Владивосток, пер.Перекопский, 
5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в кадастровом квартале 25:13:030202. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же правоустанавливающие 
документы на земельный участок.
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ОФиЦиАлЬнО

Объявления
О приеме предложений 

о представлении кандидатур для назначения представителем общественности 
в квалификационную коллегию судей Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края № 14-КЗ "О порядке назначения представителей общественности в квалификационную кол-
легию судей Приморского края" Законодательное Собрание Приморского края объявляет о приеме предложений о кандидатах для назначения 
представителем общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края.

Предложения направляются до 3 октября 2016 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, 22. Контактные телефоны: 8(423)220-9575, 8.423)220-5407.
Для рассмотрения вопроса о назначении представителем общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края в Зако-

нодательное Собрание представляются следующие документы:
решение общественной организации, коллектива образовательного учреждения, указанные в статье 3 названного Закона, о выдвижении 

кандидатуры;
копию свидетельства о регистрации и Устава общественной организации, указанной в статье 3 названного Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем общественности; 
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копию;
подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование, или его копию;
характеристика с последнего места работы.

О приеме предложений 
о представлении кандидатур для избрания представителем 

от Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края № 45-КЗ "О порядке избрания представителей от Законодательного Собрания Приморского 
края в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края" Законодательное Собрание Приморского края объявляет о 
приеме предложений о кандидатах для избрания представителем от Законодательного Собрания Приморского края (далее – представитель от 
Законодательного Собрания) в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края.

Предложения направляются до 8 сентября 2016 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22, тел.8(423)220-95-75, 8(423)220-54-07; 

Для рассмотрения вопроса об избрании представителем от Законодательного Собрания представляются следующие документы:
представление группы депутатов Законодательного Собрания либо решение общественной организации, коллектива образовательной орга-

низации, указанных в статье 3 настоящего Закона, о выдвижении кандидатуры;
копии свидетельства о регистрации и устава общественной организации для организации, указанной в статье 3 настоящего Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем от Законодательного Собрания;
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копию;
подлинник или копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специаль-

ности;
характеристика с последнего места работы;
справка по форме согласно приложению к настоящему Закону.

Информационные сообщения
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» 

как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация: 
1. Основные условия договоров купли-продажи и энергоснабжения для потребителей - собственников (пользователей) помещений в мно-

гоквартирном доме, собственников или пользователей жилого дома (домовладения), для потребителей - исполнителей коммунальных услуг; 
информация об изменении основных условий договоров.

2. Постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 20.07.2016 № 25/1 «О внесении изменения в поста-
новление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 28.06.2016 № 23/4».

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

 

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
 16640G9D00118 от 08 августа 2016 г., квартира 
№ 137 , этаж 15, общая площадь 38,4 кв.м.
16640G9D00121 от 08 августа 2016 г., квартира 
№ 26 , этаж 4, общая площадь 28,4 кв.м. 

 Генеральный директор А.С.Лемешев

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16640G9D00117 от 05.08. 2016 г., квартира № 84, этаж 10, общая площадь 64,46 кв.м.

 Генеральный директор А.С.Лемешев

объекта: 25:34:016401:4317, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д.100, кв.121. Правообладатель: 
Стаценко Дмитрий Анатольевич. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 906 100 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 17.06.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 3 комнатная квартира, площадь объекта: 46.9 кв.м., этажность (этаж):4, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:016901:2629, 
адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комарова, д.73, кв.87. Правообладатели и вид права: Коровина Людмила 
Алексеевна общая долевая собственность, доля в праве 1/3 и Коровина Ольга Владимировна общая долевая собственность, доля в праве 2/3. 
Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 055 538 рублей. 85 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 07.04.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 16 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 81.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 12, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 25:31:010211:6267, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.30, кв.43. Согласно выписки 
из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано пять человек. Правообладатель – Кострюков Игорь Владимирович. 

Начальная цена продажи 4 179 607 рублей. 76 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 28.10.2015г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-

гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 61.7 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:28:030018:6717, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Беляева, д.3, кв.96. Правообладатель: Голу-
бев Игорь Викторович. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 2 282 720 рублей. 90 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 15.10.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

26 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2 комнаты №7-б, площадь объекта: 41 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:017501:2641, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Карбышева, д.22, кв.7. Правообладатель: Еремягина 
Наталья Алексеевна. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрировано четыре человека.

Начальная цена продажи 1 397 122 рублей. 56 копеек. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 28.09.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 23.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 23.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 25.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511
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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.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

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

www.consol.su

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

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

3157631576

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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КУлЬтУРА и сПОРт

Ближе к концу первого тай-
ма «Луч-Энергия» вдруг акти-
визировался и едва не открыл 
счет. Оборона хозяев поля за-
трещала по швам, приморцы 
создали несколько опасных 
моментов, самым верным из 
которых был удар полузащит-
ника Александра Носова с ка-
тастрофически малой дистан-
ции. Голкипер «Тюмени» Артем 
Смирнов чудом спас ворота и 
сохранил нули на табло.

После перерыва примор-
ская команда продолжила 
атаковать, и у Носова вновь 
появился шанс стать героем 
встречи. Как и в первый раз, 
полузащитник не преуспел.

После этого «Тюмень» пе-
рехватила инициативу. При-

шла очередь потрудиться 
вратарю «Луча» Илье Гав-
рилову, который проводил 
первый матч в нынешнем 
первенстве ФНЛ (и, что ха-
рактерно, отстоял на «ноль»).

Концовка встречи прошла 
под диктовку футболистов 
«Луча-Энергии», но пользы 
из игрового преимущества 
гости не извлекли. 0:0 — бла-
годаря ничейному результату 
«тигры» впервые за последние 
две недели разжились очками. 
Впрочем, причин для радости 
немного — «желто-синие» все-
го на один пункт опережают 
находящиеся на последнем ме-
сте «Химки», а от лидеров от-
стают на добрые девять очков.

Следующую встречу «Луч» 
проведет дома. В субботу, 
13 августа, приморцы примут 
красноярский «Енисей», кото-
рый расположился в турнирной 
таблице строчкой ниже.

Алексей Михалдык

«Тигры» в красной зоне
«Луч-Энергия» опустился в подвал турнирной таблицы

Приморский футбольный 
клуб завершил трехматче-
вую выездную серию нуле-
вой ничьей с «Тюменью». По 
итогам турне «Луч-Энергия» 
приобрел одно очко и сильно 
отстал от основных соперни-
ков. В ближайшие выходные 
«тигры» предстанут перед 
приморской публикой в каче-
стве аутсайдеров турнира.

В Тюмень «желто-синие» 
прибыли, имея за плечами три 
поражения подряд в чемпио-
нате. Это тяжелый багаж для 
любой команды, поэтому даже 
перед встречей с еще одной 
командой низшего эшелона 
ФНЛ игроки «Луча» не излуча-
ли уверенности в благоприят-
ном результате.

Соперники, впрочем, тоже 
не торопились форсировать 
события. «Тюмень» только ту-
ром ранее прервала серию из 
четырех неудач подряд, так что 
боевой дух хозяев поля был не 
так уж и высок. То, что тюменцы 
нервничают, подтвердил защит-
ник Павел Шакуро, который уже 
на первой минуте умудрился по-
лучить желтую карточку за гру-
бый прием против соперника.

Нарушение правил ста-
ло самым ярким эпизодом 
в стартовом отрезке поединка 
— довольно яркая аргумента-
ция не в пользу зрелищности 
игры. Лишь к десятой минуте 
команды начали подбирать-
ся к воротам, но все равно до 
действительно опасных мо-
ментов не доходило. Очевид-
но, сказалась жара — игроки 
с куда большим энтузиазмом 
следовали на водопой, чем 
конструировали атаки.

Соперники играли слишком осторожно и редко угрожали воротам

Фо
то

 fc
-ty

um
en

.ru

В ноябре на Мальте прове-
дут международный детский 
конкурс песни «Евровидение — 
2016». Участие в нем примут 
лучшие юные вокалисты из 18 
стран. Кто представит Россию, 
пока неизвестно. Творческий 
коллектив, талантливого соли-
ста или солистку выберут пу-
тем зрительского голосования. 
Отдать голос понравившемуся 
конкурсанту можно уже сейчас 
на официальном сайте проек-
та. Первое место в рейтинге 
на момент написания этой за-
метки занимала юная певица 
из Новомосковска София Фи-
сенко, седьмое — музыкальная 
группа из Приморья «Что ска-
жут дети?». 

Интересно, что запуску он-
лайн-голосования в Интернете 
предшествовала многомесячная 
борьба. Сначала ребятам, желаю-
щим принять участие в престиж-
ном международном песенном 
конкурсе, нужно было записать 
и отправить в оргкомитет кон-
курса видеоролик с исполнением 
претендующей на победу песни. 
Участники группы «Что скажут 
дети?» исполнили на камеру пес-
ню приморской певицы Аланы О 
«Бит нашего сердца». Всего на 
конкурс поступило более 10 тыс. 
заявок. Из них организаторы вы-
брали только 50, в том числе и 
композицию от юных артистов 
из Приморья.

Очное прослушивание ребят 
устроили в Москве, в Акаде-
мии популярной музыки Игоря 
Крутого. На сцену в этот день 
приморцам пришлось выйти 
самыми последними — высту-

Нужна одна победа
Приморцы вышли в финал российского этапа 
конкурса «Евровидение — 2016»

пления были организованы в ал-
фавитном порядке. Однако это 
не помешало юным талантам 
покорить судейскую коллегию и 
попасть в список 16 финалистов 
российского отборочного этапа.

Теперь участникам музы-
кальной группы «Что скажут 
дети?» предстоит защитить 
честь Приморья уже в финале 
российского отборочного этапа 
международного конкурса «Ев-
ровидение — 2016». Грандиоз-
ный концерт состоится 15 авгу-
ста в международном детском 
центре «Артек» в Крыму. Состав 
жюри пока держится в секрете, 
но можно предположить, что 
места в судейской коллегии, как 
и прежде, займут Филипп Кир-
коров и Игорь Крутой. 

Интересно, что результаты 
голосования жюри после кон-
курса суммируют с результата-
ми голосования за ребят, ранее 
запущенного в Интернете. Та-
ким образом, в силах каждого 
помочь талантам из Приморья 
выйти на сцену международ-
ного конкурса «Евровидение — 
2016». Для этого нужно зайти 
на официальный сайт проекта 
— www. junioreurovision2016.ru 
и отдать свой голос ребятам. Го-
лосование бесплатно и регистра-
ции не требует.

— Шансы наших юных звезд 
на победу очень велики, — заяви-
ла генеральный директор проекта 
«VV Group», в рамках которого 
и было подготовлено выступле-
ние ребят, Юлия Барханова. — 
Впервые в истории края мы так 
близки к победе! Давайте все 
вместе завоюем ее для Приморья!

Наталья Шолик

зА тРи иГРы «лУч» 
зАРАбОтАл тОлЬКО 
ОднО ОчКО

ГРеблЯ

Иван Штыль не примет 
участие в Олимпиаде

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 
в Лондоне, двенадцатикратный чемпион мира 
гребец-каноист Иван Штыль не будет участво-
вать в Олимпиаде-2016.

— Я не буду выступать на Олимпийских играх, 
меня заменили по решению Федерации, — под-
твердил спортсмен «Приморской газете».

Вопрос, кто же будет представлять Россию в 
дисциплине гребля на байдарках и каноэ, оста-
вался открытым вплоть до 4 августа. Чтобы 
разобраться в ситуации, когда два спортсмена 
претендовали на место в сборной, Федерация 
решила устроить контрольный заезд. Но второй 
спортсмен — Андрей Крайтор, не пришел на со-
ревнования, после чего на Олимпиаду решили от-
править Ивана Штыля. Однако 6 августа функци-
онеры изменили свое решение и проголосовали 
против участия приморца в Играх.

Леонид Крылов

ПАРУсныЙ сПОРт

Приморская спортсменка завоевала 
«серебро» на чемпионате мира

В немецком городе Киль завершилось 
Первенство мира в классе «Лазер 4.7». 
17-летняя яхтсменка из Владивостока Ма-
рия Кислухина заняла второе место среди 
девушек. Также Россию представляла Ека-
терина Береза, которая заняла 11-е место 
в турнирной таблице.

Всего в этих соревнованиях приняли участие 
126 яхтсменок из разных стран мира. Результа-
ты оценивались по итогам проведения 11 гонок.

Как рассказала Мария Кислухина, все дни, 
пока длились соревнования, в Киле были до-
статочно тяжелые погодные условия — ча-
стые дожди с утра, сменяющиеся палящим 
солнцем в обед и вечером. Однако предста-
вительница Приморья не сплоховала — без-
укоризненно провела свои гонки и завоевала 
призовое место.

Вениамин Горгадзе


