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Время, за которое охранники должны до-
браться до места происшествия, также 
каждый раз прописывается индивидуально. 
Оно может составлять три, пять или, к при-
меру, 10 минут после сигнала.

Тревожные кнопки — не единственная 
мера по обеспечению детской безопас-
ности, подчеркнули в администрации 
Приморья. Повсеместно в образователь-
ных учреждениях устанавливают ограж-
дения и системы видеонаблюдения. 
Сегодня камеры работают в 61% до-
школьных учреждений. 

— Все видео хранятся на специальном 
сервере. В случае, если что-то чрезвычай-
ное произойдет, виновных легко будет вы-
числить, — заявил «Приморской газете» 
помощник вице-губернатора Ильи Кова-
лева по безопасности и противодействию 
экстремизму Антон Винокуров. 

В прошлом году, по словам собеседни-
ка, в школах края начали устанавливать 
специальные системы пропуска — элек-
тронные турникеты. Ученикам и сотруд-
никам учреждений выдали карточки с 
микрочипом. Когда они утром приходят, 
то прикладывают карточки к специаль-
ному табло, и система считывает личные 
данные. Турникет, если все в порядке, от-
крывается. Если ученик забыл карточку 
дома, его пропустит дежурный админи-
стратор. Для идентификации личности 
может послужить обычный ученический 
дневник. При этом все выходы, в том 
числе и те, что сделал дежурный, сохра-
няются в памяти умной системы. А роди-
телям приходят SMS-оповещения всякий 
раз, когда ребенок переступает порог 
школы. Такие турникеты установлены 
в трех школах: в гимназии № 2 и школе 

Тревожные кнопки установлены
в 99 % детских садов

Ограждения — в 100 %

Видеонаблюдение — в 61 %

Их регулярно проверяют в рабочем режиме

3-5 минут — среднее время
прибытия специалистов
после срабатывания сигнала
До 120 минут — в отдаленных
селах Дальнереченского,
Шкотовского, Пограничного
и Октябрьского районовИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИМОРЬЕ

«Тревожные кнопки»
выведены на пульты частных охранных
агентств или вневедомственной охраны

Все дошкольные учреждения края 
оснастят тревожными кнопками уже 
к новому учебному году. В случае, если на 
территории появится посторонний, вос-
питатели или дежурные администраторы, 
следящие за порядком в учреждениях, смо-
гут обратиться за помощью, и в считанные  
минуты на место прибудут сотрудники 
частных охранных агентств или правоох-
ранительных органов. Об этом заявили 
на заседании Общественного экспертного 
совета по повышению уровня безопасно-
сти жизни в Приморье. Следующим эта-
пом обеспечения детской безопасности 
станет повсеместная установка систем 
видеонаблюдения.

Массово устанавливать тревожные кноп-
ки в детских садах края начали в 2013 году. 
Три года потребовалось на то, чтобы осна-
стить ими все дошкольные учреждения. 

— В 2015 году 66 % детских садов 
были оборудованы тревожными кноп-
ками, — заявил представитель краево-
го департамента образования и науки 
Александр Евсеев. — К концу учебно-
го 2015-2016 года — 99 %. К сентябрю 
тревожные кнопки появятся во всех до-
школьных учреждениях — такая задача 
стоит перед главами муниципалитетов.

Параллельно тревожными кнопками 
оснащают и школы Приморья. Устройства 
есть уже во всех образовательных учреж-
дениях Надеждинского района и Артемов-
ского городского округа. Где-то они выве-
дены на пульты частных охранных агентств, 
где-то — на пульты вневедомственной ох-
раны — подразделение входит в систему 
Национальной гвардии РФ. С кем именно 
заключить договор, в индивидуальном по-
рядке решает администрация учреждений. 

В Кировском районе появился филиал Госпродагентства
Госпродагентство Приморского 

края открыло филиал в поселке 
Кировский. Теперь местные жи-
тели могут приобрести продукты 
по ценам ниже рыночных.

Располагается торговая точ-
ка по адресу: ул. Гагарина, 73. Как 
сообщили в краевом департамен-
те лицензирования и торговли, 
в магазине представлены крупы 
и бакалея по ценам ниже рыночных.

— Килограмм риса здесь сто-
ит 53 рубля, гречки — 82, пшено 
реализуют по 29 рублей за кило-
грамм, горох — по 41,50 рубля, 

— отметили специалисты. – В про-
даже есть сахар по цене 67 рублей 
за килограмм, соль — 12. Кило-
грамм макаронных изделий мож-
но приобрести за 36 рублей, литр 
соевого масла стоит 77 рублей.

Также в продаже есть рыбные, 
мясные консервы и сгущенка. Кро-
ме того, в разной фасовке продает-
ся пшеничная мука высшего сорта.

По словам директора Госпрод-
агентства Владимира Ткаченко, 
следующая точка продаж откроет-
ся в Анучинском районе.

Леонид Крылов

Следующий этап — повсеместная установка систем видеонаблюдения
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№ 73 во Владивостоке, а также в школе 
№ 25 г. Уссурийска. 

Как уточнили в администрации Влади-
востока, до конца будущего учебного года 
электронные пропускные системы появят-
ся еще в пяти школах города. Они будут 
отличаться от двух предыдущих. Специ-
альной карточкой ученики смогут пользо-
ваться не только для прохода на террито-
рию, но и для оплаты обедов в школьной 
столовой, отметок в читательском билете 
библиотеки. Установку турникетов и закуп-
ку карточек проведут за счет инвесторов. 

Интересно, что в школе № 25 Уссурийска 
в этом году пошли еще дальше — постави-
ли видеодомофон. Система открывает две-
ри в начале и в конце рабочего дня и запи-
рает на магнитный замок на все остальное 
время. Выйти на улицу на перемене можно 
только по разрешению директора. 

Возможность установки электронных 
турникетов и видеодомофонов во всех 
образовательных учреждениях Приморья 
сейчас прорабатывается в администрации 
края, подчеркнул Антон Винокуров. Од-
нако говорить о том, что современные си-
стемы безопасности появятся повсеместно 
уже в следующем учебном году, пока рано 
из-за дороговизны оборудования.

— Мы с коллегами уже не раз обсужда-
ли, что видеодомофоны были бы весьма 
эффективны для небольших школ, рассчи-
танных на 500-700 человек, где все друг 
друга знают. А в школы побольше лучше 
поставить электронные турникеты. Един-
ственное, я не уверен, что это вопрос за-
втрашнего дня. Оборудование дорогосто-
ящее, поэтому, согласитесь, неправильно 
было бы возлагать все расходы на плечи 
родителей, — подчеркнул эксперт. 

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Помощь в одно нажатие
К сентябрю во всех детсадах Приморья установят тревожные кнопки 

КОНсТАНТиН ЕмЕЛЬяНОв:
«Судя по счету, мы с соперниками 
совершили равное число ошибок» 
С.16

ДмиТрий сОЛОННиКОв: 
«Когда в бюллетене с десяток 
партий, человеку сложно 
определиться» С.2

АНДрЕй КОЛОТ:
«Создание инфраструктуры обойдется 
в сотни миллионов рублей, и нагрузка 
не ляжет на резидентов ТОР» С.3
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Огласили весь список
На выборы в краевой парламент пойдут 
кандидаты от шести партий

В Приморье завершилась регистрация пар-
тий и кандидатов, которые хотят принять уча-
стие в выборах в Законодательное собрание 
Приморья. Всего прошло шесть партий. Двум 
не удалось зарегистрироваться из-за недосто-
верных данных об избирателях в подписных 
листах, уточняют в крайизбиркоме. Впрочем, 
несостоявшиеся кандидаты намерены отстаи-
вать свои права в Центризбиркоме.

Шесть политических партий поборются за 
голоса приморцев на выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Приморья 18 сентября. 
На прошлой неделе избирательная комиссия 
края приняла окончательное решение. На место 
в парламенте претендуют все четыре политиче-
ские парламентские партии: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», партия 
«Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за 
справедливость». Их кандидаты уже приступили 
к агитации, уточняют в крайизбиркоме.

— Агитационная компания стартует в день вступ-
ления в силу документа о назначении выборов. 
Для депутатов краевого парламента это 14 июня, 
— заявила «Приморской газете» председатель Из-
бирательной комиссии Приморского края Татьяна 
Гладких. — После этой даты каждый зарегистриро-
ванный кандидат может распространять листов-
ки, аудио- или видеоматериалы. А предвыборная 
агитация в СМИ началась традиционно за 28 дней 
до дня выборов, то есть 20 августа.

Не смогут принять участие в региональных вы-
борах две партии — «Партия Роста» и «Родина». Им 
члены крайизбиркома отказали в регистрации спи-
ска кандидатов. Обе партии, чтобы принять участие 
в выборах, должны были собрать подписи и данные 
минимум 7429 приморских избирателей, которые не 
против выдвижения этих организаций. Однако, как 
установила рабочая группа по приему и проверке из-
бирательных документов, не все данные из списков 
оказались достоверными. В соответствующих реше-
ниях комиссии (№ 2744/361 и № 2739/361) указано, 
что в подписных листах партии «Родина» 3966 под-
писей и данных некорректны, а у «Партии Роста» — 
2554. Таким образом, «Родина» набрала только 4138 
достоверных подписей, а «Партия Роста» — 5613. 
В связи с этим им отказали в регистрации.
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некоторым партиям, возможно, придется выйти из игры

Выборы депутатов Законодательного собрания края — 2016

«....недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистра-
ции, является основанием для отказа в регистрации 
списка кандидатов», — указано в решениях крайиз-
биркома № 2744/361 и № 2739/361.

Впрочем, прибывший на прошлой неделе 
в Приморье лидер «Партии Роста» — уполно-
моченный по правам предпринимателей при 
президенте РФ Борис Титов заявил, что будет 
обжаловать в Центризбиркоме решение краевой 
избирательной комиссии.

— По нашему мнению, власти некоторых регио-
нов предвзято относятся к тем подписям, которые 
мы собрали. Ситуация с отказом в регистрации на-
ших кандидатов произошла в двух из 25 регионов 
страны — Приморье и Красноярском крае, — зая-
вил Борис Титов. — Пока еще нет окончательного 
решения о нашем участии в выборах в этих реги-
онах, потому что мы будем отстаивать свои права 
в ЦИКе, а если там нас не поддержат, то в судах.

Эксперты сомневаются, что «Родине» и «Пар-
тии Роста» удастся принять участие в этой из-
бирательной кампании. Они могут попросту 
не успеть обжаловать решение крайизбиркома 
до единого дня голосования.

— В списках избирателей обычно бывают ошиб-
ки — это факт, потому что сама процедура сложная. 
От каждого человека нужно получить паспортные 
данные, а на распространение такой информации 
пойдет не каждый избиратель, — заявил «Примор-
ской газете» политолог, директор Института со-
временного государственного развития Дмитрий 
Солонников. — Этот факт зачастую подталкивает 
партии идти на различные уловки, чтобы зареги-
стрировать кандидатов.

В любом случае, уточнил эксперт, шести парла-
ментских партий в бюллетене достаточно, чтобы 
обеспечить людям свободу выбора.

— Мировая практика показывает, что шести 
партий в бюллетене достаточно, чтобы избиратели 
могли сделать выбор, — уточнил Дмитрий Солон-
ников. — Потому что, когда партий с десяток, чело-
веку сложно определиться. Зачастую, не дочитывая 
бюллетень до конца, он ставит галочку напротив 
одной из первых в списке партий. 

Александра Попова

источник: избирательная комиссия Приморья

     Кандидаты

6 политических партий выдвинули списки своих кандидатов

2 политическим партиям отказали в регистрации списка кандидатов

108 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам

    избиратели

1,5 млн избирателей зарегистрировано в Приморье

52 тысячи приморцев смогут проголосовать 
по открепительным удостоверениям

ФоРУМ

Почти 60 мероприятий вошли в программу ВЭФ
Организаторы второго Восточного экономического форума 

опубликовали полную деловую программу съезда. Всего запла-
нировано 57 мероприятий.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Алек-
сандра Галушки, центральным мероприятием ВЭФ-2016 станет 
пленарное заседание, в котором примут участие президент РФ 
Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и пре-
зидент Республики Корея Пак Кын Хе.

В рамках ВЭФ состоятся 52 сессии и пять межстрановых 
бизнес-диалогов (представителей российского предпринима-
тельского сообщества с коллегами из КНР, Кореи, Германии и 
АСЕАН, а также российско-японский бизнес-форум).

Участие в форуме уже подтвердили первые лица 241 рос-
сийской компании и 57 иностранных компаний из 28 стран 
мира, включая Великобританию, Германию, Сингапур, США, 
Канаду, Нидерланды. 

Деловая программа форума включает три основных блока 
— «Возможности для инвесторов», «Преференции для инве-
сторов» и «Развитие Дальнего Востока — выгоды и новые воз-
можности для АТР».

С полной программой можно ознакомиться на официальном 
сайте Восточного экономического форума www.forumvostok.ru.

Леонид Крылов

МоЛоДЕЖнАЯ ПоЛитиКА

Звезды школьного КВН Приморья 
встретятся в профильном лагере

Сотня самых ярких участников краевого турнира школьных 
команд и муниципальных школьных лиг КВН Приморья собе-
рется в краевом профильном лагере для старшеклассников 
«Звезды КВН».

Как сообщили в департаменте по делам молодежи При-
морского края, в рамках проведения Летнего Кубка КВН на 
территории края пройдет серия мероприятий, направленных 
на развитие и популяризацию движения КВН в нашем регионе.

— В этом году в турнире школьных команд КВН приняло уча-
стие более 800 школьников, — отметил директор департамента 
Александр Кайданович. — Мы впервые проводим краевую про-
фильную смену для школьников. За 10 дней смены ребята полу-
чат углубленные знания о технике написания сценариев в КВН, 
узнают больше об истории становления этой игры в Приморье

Смена краевого профильного лагеря старшеклассников 
«Звезды КВН» пройдет с 21 по 31 августа на базе ДОЛ «Сол-
нечный луч» (Владивосток, улица Свердлова, 10). Организато-
рами краевого лагеря выступают департамент по делам моло-
дежи Приморского края и краевая молодежная общественная 
организация «Приморский клуб веселых и находчивых».

Вениамин Горгадзе

тЕХноЛоГии

Инвестплощадку в области ИТ-технологий 
представят на «Дальинфокоме-2016»

Новый подход к стартапам представят в этом году на IX 
Форуме информационных технологий и телекоммуникаций 
«Дальинфоком», который пройдет 27 и 28 сентября в кампусе 
ДВФУ. Вместо традиционного конкурса стартапов на форуме 
заработает инвестиционная площадка MainTrust, где смогут 
встретиться те, у кого есть новые идеи, и инвесторы.

— Многим необходим стартовый капитал на реализацию 
проектов, но далеко не всем удается его найти, — отметил ди-
ректор Тихоокеанской управляющей компании Андрей Косо-
лапов. — В мире есть такая технология, которая называется 
крауд-инвестирование (от слова crowd — группа людей). Есть 
даже несколько разновидностей такого инвестирования. Под-
робнее о них мы расскажем на инвестплощадке.

Напомним, «Дальинфоком» пройдет во Владивостоке 26–27 
сентября на площадке Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ) на Русском острове. В рамках форума прой-
дет хакатон и чемпионат по киберспорту. Также на «Дальинфо-
коме» выберут самый результативный многофункциональный 
центр и лучшего сотрудника МФЦ.

Организаторы форума — администрация Приморского края, 
Дальневосточный федеральный университет и медиахолдинг 
«ПримаМедиа».

Марина Антонова
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иСтоРиЯ УСПЕХА

Мерси хватит всем 
Резиденты ТОР «Михайловский» построят шесть свинокомплексов 
и создадут 1000 рабочих мест
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Резиденты тоР «Михайловский» сначала занимались только растениеводством, но вскоре поняли, что собственная соя и кукуруза — хороший повод организовать 
свиноферму (на фото внизу справа — сотрудник фермы наталья Галимзанова)

Новые вакансии, дороги и немалые на-
логи в местную казну — такие перспективы 
у Спасского района. Работать над реализа-
цией этих планов будут не только власти 
Приморья, но и резиденты территорий 
опережающего развития (ТОР) — компа-
нии «Мерси трейд» и «Приморский бекон». 
Они выращивают в крае сою, кукурузу... 
и свиней. Именно на производство мяса 
предприятия и сделали ставку. В планах 
на ближайшие шесть лет — строительство 
шести новых свинокомплексов и создание 
сотни рабочих мест.

ПосторонниМ Вход зАПрещен
Железное ограждение, пропускная систе-

ма и дезинфицирующие коврики на входе — 
не у двери, а еще у калитки. Посторонний 
человек не может попасть на территорию 
свинокомплекса в селе Прохоры Спасско-
го района. Здесь производят мясо, поэто-
му требования к санитарной безопасности 
самые жесткие. Например, все сотрудники, 
которые работают непосредственно с жи-
вотными, принимают душ дважды в день 
прямо на работе. 

— Когда заходим на территорию про-
изводства, идем в специальную кабину, где 
происходит обработка ультрафиолетом, — 
рассказывает «Приморской газете» оператор 
воспроизводства в свинокомплексе Наталья 
Галимзанова. — Дальше в раздевалке сни-
маем всю одежду, моемся в душевой, затем 
идем в чистую зону и там уже переодеваем-
ся в робу. И таким же образом мы выходим 
с работы в конце дня: моемся, проходим че-
рез ультрафиолет и только после этого перео-
деваемся в свою одежду и выходим на улицу. 

Такие санитарные требования — не про-
стая прихоть руководства: считается, что жи-
вотные легко могут заразиться от человека 
инфекционным заболеванием. В комплексе, 
где около сорока тысяч свиней — маленьких 
и больших, такие инциденты ни к чему. Поэ-
тому посмотреть, что происходит в помеще-
ниях, где находятся хрюшки, журналистам 
удается крайне редко.

Любоваться действующим свинокомп-
лексом можно лишь находясь снаружи, но 
чтобы полностью его сфотографировать и 
оценить масштаб производства, приходится 
забираться на возвышенность: на равнине он 
просто не помещается в кадр. На нескольких 
гектарах земли стройными рядами разме-
стились помещения для свиноматок, хря-
ков, поросят. Элеваторы, где хранится зер-
но для свиней, стоят отдельно и занимают 
сотни квадратных метров. Кстати, рацион у 
«заводских» хрюшек, как у спортсменов, — 
в течение жизни свиньи на «Мерси Трейд» 
потребляют пять видов корма, смешанного 
с белковыми и минеральными добавками, 
так что в течение дня их в еде не ограничива-
ют. Благодаря такой диете за полгода поро-
сенок может набрать вес до 110 кг.

не зерноМ единыМ
Сейчас в ТОР «Михайловский» два сви-

нокомплекса — действующий и строящий-
ся. Это разные юридические лица — ООО 
«Мерси Трейд» и ООО «Приморский бекон». 
Оба — резиденты территорий опережающего 
развития, которыми руководит одна управ-
ляющая компания — комплекс ООО «Мерси 
Агро Приморье».

Расстояние между действующим комп-
лексом и строящимся — несколько километ-
ров. Проехать от одного до другого можно 

только по проселочной дороге. Узкой поло-
сой она пролегает среди километровых зеле-
ных полей — тысячи гектаров земли в Спас-
ском районе засеяны соей и кукурузой. Все их 
обрабатывает растениеводческий комплекс 
«Мерси Агро Приморье». Ведь изначально 
предприятие занималось только выращива-
нием сои и кукурузы. Затем решили создать 
еще одну линию производства — животно-
водческую. Тонны зерна идут на прокорм 
десятков тысяч свиней — в таком симбиозе и 
работает сейчас компания. 

— В какой-то момент мы поняли, что зер-
но, которое продаем другим, можем сами ис-
пользовать, и завели свое поголовье, — рас-
сказал «Приморской газете» руководитель 
департамента животноводства ООО «Мерси 
Агро Приморье» Сергей Жеманов. — Сейчас 
у нас работает свинокомплекс на 39 тысяч 
голов, мы производим более четырех тысяч 
тонн мяса в год. В октябре запустим еще один 
комплекс — его мощность будет в 2,5 раза 
больше, чем у действующего. 

Продукция предприятия сейчас, помимо 
зерна, — это полутуши свиней и субпродук-
ты. Продают их как крупным мясоперера-
батывающим компаниям, так и частным 
предпринимателям. Основной рынок сбыта 
— Приморье, небольшие партии поставляют 
в Хабаровский край. Недостатка в покупа-
телях нет и не будет в ближайшие годы — 
в Приморском крае мяса не хватает. 

— В месяц жители Приморского края 
потребляют порядка пяти тысяч тонн 
мясной продукции, — отметил Сергей 
Жеманов. — Два наших свинокомплек-
са будут производить порядка 850 тонн 
мяса в месяц. Расти есть куда.

По словам экспертов, увеличение объе-
мов производства свинины в Приморье уже 
позволило уменьшить стоимость этого про-
дукта на рынке.

— После запуска нескольких свинокомп-
лексов мы в течение полутора лет добились 
снижения цен на свинину, — сообщил «При-
морской газете» вице-губернатор Примо-
рья Сергей Сидоренко. — К 2020 году таких 
комплексов будет 16. Они втрое перекроют 
потребности Приморья в мясе и помогут вы-
полнить программу импортозамещения со-
седним субъектам Дальнего Востока.

Без ГЛуПостей 
Если государство внедряет какие-то про-

екты по поддержке производства, то глупо 
ими не воспользоваться. Так почитало осе-
нью прошлого года руководство ООО «Мер-
си Агро Приморье» и сделало две свои ком-
пании резидентами ТОР. Погнались сразу 
за всеми преференциями и, вопреки извест-
ной пословице, почти все их и поймали. Сей-
час предприятие не платит налоги на прибыль, 
землю и имущество, социальные взносы 
сократились на 22 %, а участок для строи-
тельства второго свинокомплекса площадью 
50 га предприниматели получили бесплатно. 

— Помимо всех налоговых льгот, государ-
ство участвует в создании инженерной ин-
фраструктуры для резидентов ТОР, — отме-
тил генеральный директор ООО «Мерси Агро 
Приморье» Андрей Колот. — Если мы говорим 
о ТОР «Михайловский» в Спасском районе, то 
там за счет бюджетов разных уровней проис-

ходит газификация, строят дороги и подводят 
электричество. Это сотни миллионов рублей, 
но такая нагрузка не ложится на резидентов. 

Когда созданы все условия для прогресса, 
то он движется быстрее. В случае с «Мерси 
Агро Приморье» речь идет о комплексном 
развитии: бизнеса, территории, целого рай-
она. До 2022 года компания планирует по-
строить шесть свинокомплексов, один из них 
запустят на полную мощность уже в этом 
году. К каждому из таких объектов проложат 
дороги и проведут линии электропередач. 
Кроме того, чтобы прокормить растущее по-
головье, предприятию придется осваивать 
новые посевные площади — как минимум 
50 тысяч гектаров земли засеют соей и кукуру-
зой. Также в ближайшие шесть лет компания 
создаст более тысячи рабочих мест — наби-
рать сотрудников будут из Спасского района.

Как управляющая компания резидентов 
ТОР «Мерси Агро Приморье» получает на-
логовые льготы, но полностью от налогов 
не освобождена. Предприятие ежемесячно 
платит в бюджеты разных уровней около 
6 млн рублей. Эта сумма была бы больше, 
не стань «Мерси Трейд» и «Приморский бекон» 
резидентами. Поэтому все больше компаний 
стремятся заполучить этот статус. Всего за год 
19 предприятий в Приморье стали резидента-
ми трех территорий опережающего развития.

Александра Заскалето 

спрАвКА «пГ»
тоР — территория опережающего развития (полное название — территория опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации) — экономическая зона, создаваемая 
для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. 
Статус резидента тоР дает ряд преимуществ: 0% — налог на прибыль, имущество, землю на первые 
5 лет, 0% — ввозные и вывозные таможенные пошлины, 0% — нДС на импорт для переработки, 
7,6% — страховые взносы вместо 30% для инвестора первые 10 лет, бесплатное получение земли и 
готовой инфраструктуры и др. Сейчас в Приморском крае действуют три территории опережающего 
развития — тоРы «Михайловский», «надеждинская» и «Большой Камень».
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оФициАЛьно

Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59-пг
от 19 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 29 апреля 
2010 года № 42-пг "О предоставлении государственным гражданским служащим 

Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 29 апреля 2010 года № 42-пг "О предоставлении государственным граждан-

ским служащим Приморского края единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" (в редакции постановлений Губернатора 
Приморского края от 13 августа 2010 года № 82-пг, от 26 июля 2012 года № 55-пг) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 6 постановления в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы жилищ-

но-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления 
природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства.";

1.2. В Порядке предоставления государственным гражданским служащим Приморского края единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 

(далее – единовременная выплата) государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий).
Единовременная выплата предоставляется один раз за весь период государственной гражданской службы Приморского края.
Единовременная выплата предоставляется гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской службы 

Приморского края (далее – гражданская служба) не менее 10 лет, имеющему благодарность или Почётную грамоту Губернатора Приморского 
края либо государственного органа Приморского края, и не привлечённому к дисциплинарной ответственности за совершение значительного 
коррупционного проступка, принятому на учёт для получения единовременной выплаты в соответствии с настоящим Порядком.

Единовременная выплата предоставляется гражданскому служащему по решению Администрации Приморского края, вне зависимости 
от даты его постановки на учёт для получения единовременной выплаты, исходя из его жилищных условий и результатов профессиональной 
служебной деятельности.

Единовременная выплата не предоставляется гражданскому служащему, заключившему срочный служебный контракт на период замещения 
должности гражданской службы гражданского служащего, за которым сохраняется должность гражданской службы.";

1.2.2. Исключить абзац первый пункта 2 Порядка;
1.2.3. В пункте 6 Порядка:
изложить абзацы 11, 12 в следующей редакции:
"к) ходатайство, подписанное руководителем государственного органа Приморского края, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы (далее – ходатайство, подписанное руководителем).
Ходатайство, подписанное руководителем, должно содержать сведения о результатах профессиональной служебной деятельности граждан-

ского служащего с учётом оценки профессионального уровня исполнения должностных обязанностей в соответствии с показателями эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности, предусмотренными должностным регламентом, а также с учётом опыта 
работы по специальности и замещаемой должности гражданской службы, сложности, срочности и объёма выполняемой работы, результатов 
годового отчёта о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего за отчётный год.";

дополнить абзацами следующего содержания:
"Ходатайство, подписанное руководителем, в отношении гражданских служащих, замещающих должности в органах исполнительной вла-

сти Приморского края (за исключением органов исполнительной власти Приморского края, непосредственную координацию и контроль дея-
тельности которых осуществляет Губернатор Приморского края, а также за исключением аппарата Губернатора Приморского края), аппарате 
Администрации Приморского края, согласовывается с курирующим данный орган (первым) вице-губернатором Приморского края.

В случае изменения обстоятельств, влияющих на условия предоставления единовременной выплаты, государственный служащий в течение 
месяца со дня наступления указанных обстоятельств обязан повторно представить в комиссию документы, предусмотренные настоящим пун-
ктом, подтверждающие соответствующие изменения.

Гражданский служащий несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в предоставляемых документах.";
1.2.4. В пункте 17:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"ж) привлечение к дисциплинарной ответственности за совершение значительного коррупционного проступка.";
считать абзацы восьмой – десятый абзацами девятым – одиннадцатым соответственно;
1.2.5. Изложить абзацы второй – пятый пункта 22 Порядка в следующей редакции:
"от 10 до 15 лет (включительно) стажа – 0,5;
от 15 до 20 лет (включительно) стажа – 0,7;
от 20 до 25 лет (включительно) стажа – 0,9;
от 25 лет стажа и более – 1.";
1.2.6. В пункте 25 Порядка:
заменить в абзаце первом слово "ходатайств" словом "предложений";
в абзаце втором:
заменить слово "ходатайства" словом "предложения";
исключить слова "(далее – ходатайства)";
исключить абзац третий;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
"Предложения в отношении гражданских служащих, замещающих должности в органах исполнительной власти Приморского края (за ис-

ключением органов исполнительной власти Приморского края, непосредственную координацию и контроль деятельности которых осущест-
вляет Губернатор Приморского края, а также за исключением аппарата Губернатора Приморского края), аппарате Администрации Приморского 
края, согласовываются с курирующим данный орган (первым) вице-губернатором Приморского края.";

1.2.7. Заменить в приложении № 1 к Порядку слова "Стаж государственной гражданской службы Российской Федерации, в том числе в 
данном государственном органе" словами "срок замещения должности государственной гражданской службы Приморского края".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384-па
от 19 августа 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 29 января 2015 года № 23-па "Об утверждении Порядка назначения на конкурсной 

основе руководителя регионального оператора"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора, утвержденный постановлением Админи-

страции Приморского края от 29 января 2015 года № 23-па "Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя регио-
нального оператора" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 июля 2015 года № 239-па, от 11 марта 2016 года № 
91-па) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

"6. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и трех членов комиссии и формируется 
из представителей департамента градостроительства Приморского края с участием члена Общественного экспертного совета по качеству услуг 
жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385-па

от 19 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского кра 
от 1 февраля 2012 года № 24-па "Об утверждении Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края, утвержденный по-

становлением Администрации Приморского края от 1 февраля 2012 года № 24-па "Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 апреля 
2014 года № 132-па, от 17 марта 2015 года № 84-па, от 13 января 2016 года № 4-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 6 Порядка:
заменить в абзаце восьмом слова "молодым семьям." словами "молодым семьям;";
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием для создания и развития транспортной инфраструктуры 
туристско-рекреационных кластеров Приморского края, а также на их капитальный ремонт и ремонт.";

считать абзац девятый абзацем десятым.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386-па

от 19 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 3 сентября 2010 года № 300-па "Об организации подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 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 3 сентября 2010 года № 300-па "Об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края" 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 февраля 2013 года № 42-па, от 26 августа 2015 года № 307-па) (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова "образовательных учреждениях" словами "учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность";

1.2. Дополнить пункт 2 постановления подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 

система мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.";

1.3. В пункте 3 постановления:
исключить слово "(Кузнецова)";
заменить слова "общеобразовательных учреждениях" словами "учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность";
1.4. Заменить в абзаце четвертом пункта 4 постановления слово "обучению" словом "подготовке";
1.5. Изложить пункт 8 в новой редакции:
"8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края курирующего вопросы 

финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных 
отношений.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387-па

от 19 августа 2016 года

О предоставлении краевому государственному унитарному авиационному 
предприятию "Пластун – Авиа" субсидии из краевого бюджета на строительство 

(реконструкцию) посадочных площадок

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па 
"О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить в 

2016 году краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун - Авиа" (далее – КГУАП "Пластун-Авиа") из краевого 
бюджета субсидию в размере 98970000 рублей на строительство (реконструкцию) следующих объектов:

1.1. "Строительство посадочной площадки КГУАП "Пластун-Авиа" в пгт Восток Приморского края" (далее – Объект 1);
направление инвестирования – строительство;
мощность Объекта 1 - длина взлетно-посадочной полосы – не менее 750 метров, ширина взлетно-посадочной полосы – 23 метра, торцевые 

зоны безопасности – не менее 100 метров, боковые полосы безопасности – 15 метров, склад горюче-смазочных материалов (площадка для уста-
новки резервуаров емкостью – 25 куб.м.– 2 шт, трубопровод, пункт фильтрации и пункт выдачи на заправку авиационного топлива в воздушное 
судно), служебно-пассажирское здание площадью 146 кв.м., пропускной способностью - 20 чел/час;

срок ввода Объекта 1 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 1 – 29820000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 29820000 рублей;
общий размер субсидии – 29820000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 29820000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.;
1.2. "Строительство посадочной площадки КГУАП "Пластун-Авиа" в с. Серафимовка Ольгинского района Приморского края" (далее – 

Объект 2);
направление инвестирования – строительство;
мощность Объекта 2 - длина взлетно-посадочной полосы – не менее 800 метров, ширина взлетно-посадочной полосы – 40 метров, торцевые 

зоны безопасности – не менее 90 метров, боковые полосы безопасности – 20 метров, служебно – пассажирское здание площадью 146 кв.м., 
пропускной способностью - 20 чел/час;

срок ввода Объекта 2 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 2 – 27420000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 27420000 рублей;
общий размер субсидии – 27420000 рублей, в том числе по годам:
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2016 год – 27420000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.;
1.3. "Реконструкция посадочной площадки КГУАП "Пластун-Авиа" в пгт Светлая Приморского края" (далее - Объект 3):
направление инвестирования – реконструкция;
мощность Объекта 3 – служебно-пассажирское здание площадью 146 кв.м., пропускной способностью - 20 чел/час, склад горюче-смазочных 

материалов (строительство площадки для установки резервуаров емкостью – 25 куб.м. – 2 шт, трубопровод, пункт фильтрации и пункт выдачи 
на заправку авиационного топлива в воздушное судно);

срок ввода Объекта 3 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 3– 21100000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 21100000 рублей;
общий размер субсидии – 21100000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 21100000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.;
1.4. "Строительство пункта приема (слива) авиатоплива из автомобильных цистерн на посадочной площадке в г. Дальнегорске Приморского 

края" (далее - Объект 4):
направление инвестирования – строительство;
мощность Объекта 4 - склад горюче-смазочных материалов (площадка для установки резервуаров емкостью – 25 куб.м. – 2 шт, трубопровод, 

пункт фильтрации и пункт выдачи на заправку авиационного топлива в воздушное судно);
срок ввода Объекта 4 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 4 – 7200000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 7200000 рублей;
общий размер субсидии – 7200000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 7200000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.;
1.5. "Строительство пункта приема (слива) авиатоплива из автомобильных цистерн на посадочной площадке пгт Пластун Приморского 

края" (далее - Объект 5):
направление инвестирования – строительство;
мощность Объекта 5 - склад горюче-смазочных материалов (площадка для установки резервуаров емкостью – 25 куб.м. – 2 шт, трубопровод, 

пункт фильтрации и пункт выдачи на заправку авиационного топлива в воздушное судно);
срок ввода Объекта 5 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 5– 6930000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6930000 рублей;
общий размер субсидии – 6930000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6930000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.;
1.6. "Реконструкция склада ГСМ на посадочной площадке в пгт Кавалерово Приморского края" (далее - Объект 6):
направление инвестирования – реконструкция;
мощность Объекта 6 - строительство нового трубопровода (взамен существующего, который находится в аварийном состоянии) к существу-

ющим резервуарам емкостью – 25 куб.м. – 3 шт, пункта фильтрации и пункта выдачи на заправку авиационного топлива в воздушное судно;
срок ввода Объекта 6 в эксплуатацию – 2016 год;
предполагаемая стоимость Объекта 6– 6500000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6500000 рублей;
общий размер субсидии – 6500000 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6500000 рублей;
общий размер средств КГУАП "Пластун-Авиа", направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,00 руб.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388-па
от 19 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 27 мая 2016 года № 233-па "О создании проектного комитета Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проектном комитете Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 27 

мая 2016 года № 233-па "О создании проектного комитета Приморского края" (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
"утверждает регламент проведения заседания проектного комитета;".
1.2. Изложить пункт 3.11 Положения в следующей редакции:
"3.11. Для организации подготовки заседания проектного комитета секретариат проектного комитета готовит материалы к заседанию про-

ектного комитета (далее – материалы к заседанию).
Материалы к заседанию состоят из повестки заседания, списка участников заседания, регламента проведения заседания, информации до-

кладчиков по вопросам повестки (далее – материалы выступления), проекта решения проектного комитета.
К материалам выступления относятся: доклад, презентация, справки, отчеты, иные материалы, позволяющие членам проектного комитета 

выработать предварительную позицию по рассматриваемому вопросу.
Докладчик по запросу секретариата проектного комитета предоставляет необходимую информацию:
материалы выступления – не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания;
предложения в проект решения проектного комитета – не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания.
В случае несвоевременного представления информации, указанной в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, вопрос может быть снят с 

повестки заседания по инициативе секретариата.
Руководитель органа власти, являющийся докладчиком на заседаниях проектного комитета, осуществляет предварительное согласование 

материалов выступления с курирующим (первым) вице-губернатором Приморского края.
Подготовка материалов для защиты проектов (программ) в целях принятия решения об их открытии осуществляется в соответствии с мето-

дическими рекомендациями, утверждаемыми координатором проектной деятельности.
Материалы к заседанию по вопросам, связанным с проблемами и рисками проекта (программы), готовит руководитель проекта (програм-

мы). Основные вопросы, подлежащие обязательному включению в материалы к заседанию по данному вопросу:
подробное описание проблем и рисков проекта (программы);
описание мер, принятых директором проекта (программы) для решения проблем и нивелирования рисков проекта (программы) (реагирова-

ние на риски проекта (программы), достигнутые результаты);
предложение по решению проблем, нивелированию рисков проекта (программы) (реагирование на риски проекта (программы) с обоснова-

нием эффективности таких решений (с учетом предложений в проект решения проектного комитета, представленных в секретариат).
Подготовка материалов для прекращения (приостановления, завершения) проекта (программы) осуществляется в соответствии с методиче-

скими рекомендациями, утверждаемыми координатором проектной деятельности.
Материалы к заседанию по вопросам, связанным с рассмотрением отчетов о реализации планов-графиков проектов (программ), о реализа-

ции планов контрольных событий проектов (программ) (далее – отчеты) подготавливаются руководителем проекта (программы) и рассматри-
ваются на заседании проектного комитета в соответствии с решением председателя проектного комитета.";

1.3. Изложить пункт 3.14 Положения в следующей редакции:
"3.14. Докладчиками на заседаниях проектного комитета являются:
член проектного комитета, внесший предложение о включении вопроса в повестку заседания проектного комитета, и (или) представители 

органов исполнительной власти и (или) организации Приморского края, к сфере деятельности которых относится рассматриваемый вопрос;
инициаторы проектов (программ) – по вопросам открытия проектов (программ);
директор проекта (программы) – в случае рассмотрения вопросов, связанных с проблемами и рисками проекта (программы). В случае 

невозможности присутствия на заседании проектного комитета директора проекта (программы) право выступления с докладом передается 
руководителю проекта (программы);

руководитель центрального проектного офиса – при рассмотрении отчетов. В качестве содокладчиков по данному вопросу выступают ди-
ректора и (или) руководители проектов (программ).";

1.4. Изложить пункт 3.17 Положения в следующей редакции:
"3.17. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав проектного комитета, присут-

ствующих на заседании проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Каждый член проектного комитета имеет один голос. Голосование осуществляется в устной форме. Секретарь последовательно осущест-

вляет подсчет голосов: "за", "против", "воздержался". Оглашение результатов голосования производится секретарем непосредственно после 
голосования. Результаты голосования по каждому вопросу отражаются в решении проектного комитета.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389-па
19 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 2 октября 2013 года № 364-па 

"О рабочей группе по делам казачества Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 2 октября 2013 года № 364-па "О рабочей группе по делам казачества 

Приморского края" (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о рабочей группе по делам казачества Приморского края, утвержденном постановлением:
1.1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
"1. Рабочая группа по делам казачества Приморского края (далее - рабочая группа) создается в целях обеспечения реализации на территории 

Приморского края Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются 
члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ", Закона Приморского 
края от 30 апреля 2015 года № 605-КЗ "О развитии российского казачества в Приморском крае", Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.";

1.1.2. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
"3.3. Рассмотрение вопросов о возможности привлечения членов казачьих обществ в рамках действующего законодательства к государ-

ственной и иной службе в следующих сферах деятельности:
оказание содействия государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организации военно-па-

триотического воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время их 
пребывания в запасе;

участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;

охрана общественного порядка;
обеспечение экологической и пожарной безопасности;
принятие участия в защите Государственной границы Российской Федерации;
противодействие терроризму;
охрана лесов и объектов животного мира;
охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
охрана объектов культурного наследия.";
1.2. Изложить состав рабочей группы по делам казачества Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 19 августа 2016 года № 389-па

СОСТАВ
рабочей группы по делам казачества Приморского края (по должности)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы внутренней политики, взаимодействия с Законодательным Собранием Примор-
ского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, руководитель рабочей группы;

директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель руководителя рабочей группы;
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края, 

осуществляющий работу по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
главный федеральный инспектор по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель командующего Тихоокеанского флота России (по согласованию);
заместитель командующего 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии (по согласованию);
военный комиссар Приморского края (по согласованию);
заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по согласованию);
епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Владивостокской и Приморской митрополии Русской Православной Церкви Мо-

сковского Патриархата (по согласованию);
атаман Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (по согласованию);
директор департамента образования и науки Приморского края;
директор департамента лесного хозяйства Приморского края;
директор департамента физической культуры и спорта Приморского края;
директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;
председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края (по согласованию);
председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России" Приморского края (по согласованию).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2748/361
17.08.2016 г. Владивосток

О назначении Недомовной Л.С. членом территориальной избирательной комиссии 
Лазовского района с правом решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территори-
альной избирательной комиссии Лазовского района, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Лазовского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:

НЕДОМОВНУЮ 
Любовь 
Степановну 
18 июля 1957 года рождения; главный бухгалтер Лазовской межпоселенческой центральной библиотеки; кандидатура предложена регио-

нальным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

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

Недомовной Л.С.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2746/361
17.08.2016 г. Владивосток
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Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока 

Хромова В.В. от обязанностей члена комиссии 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 
Владивостока Хромова Владислава Валерьевича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Хромова Владислава Валерьевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Владивостока с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 24 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока для сведения и 
ознакомления с ним Хромова В.В.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2771/362
19.08.2016 г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Находки 

Э.В. Прошковского от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решаю-
щего голоса Прошковского Эдуарда Владимировича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная 
комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Освободить Прошковского Эдуарда Владимировича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Находки с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 25 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решающего голоса взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним Э.В. 
Прошковского.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2753/362
19.08.2016 г. Владивосток

Об утверждении протоколов жеребьевки 
по распределению печатной площади 

между политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами 
при проведении выборов депутатов

 Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», пунктом 1.19 Порядка проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями и зарегистрированными 
кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических 
печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 8/76-7, Избирательная 
комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном печатном издании в региональном государственном периодическом печатном изда-
нии «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»;

протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по Владивостокскому одномандатному избирательному 
округу № 62 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном перио-
дическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»;

протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по Артемовскому одномандатному избирательному 
округу № 63 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном перио-
дическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»;

протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по Арсеньевскому одномандатному избирательному 
округу № 64 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном перио-
дическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

2. Информацию о датах публикации предвыборных агитационных материалов каждой политической партии, каждого зарегистрированного 
кандидата, содержащуюся в вышеуказанных протоколах, (приложения № 1-4) разместить на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
в сети Интернет в разделе «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», в 
подразделе «Информационное обеспечение».

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

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

 Приложение № 1
 к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края
 от 19 августа 2016 года № 2753/362

Информация о датах публикации предвыборных
агитационных материалов, содержащаяся в протоколе жеребьевки

по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края»

№ 
п/п Наименование политической партии

Даты публикации 
предвыборных агита-
ционных  
материалов

Номер полосы, место на полосе

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

30.08.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

13.09.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

2 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
26.08.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

09.09.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
30.08.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

13.09.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

4 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые»

23.08.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

06.09.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
02.09.2016 седьмая полоса, левое нижнее место

16.09.2016 седьмая полоса, левое нижнее место

6 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

23.08.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

06.09.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

7 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
23.08.2016 седьмая полоса, левое нижнее место

06.09.2016 седьмая полоса, правое нижнее место

8 Общественная организация Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила»

26.08.2016 седьмая полоса, левое нижнее место

09.09.2016 седьмая полоса, правое нижнее место

9 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

02.09.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

16.09.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

10 Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

30.08.2016 седьмая полоса, левое нижнее место

13.09.2016 седьмая полоса, правое нижнее место

11 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
02.09.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

16.09.2016 седьмая полоса, левое верхнее место

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
02.09.2016 седьмая полоса, правое нижнее место

16.09.2016 седьмая полоса, правое нижнее место

13 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

26.08.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

09.09.2016 седьмая полоса, правое верхнее место

 Приложение № 2
 к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края
 от 19 августа 2016 года № 2753/362

Информация о датах публикации предвыборных агитационных материалов, 
содержащаяся в протоколе жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по Владивостокскому одномандатному 
избирательному округу № 62 бесплатной печатной площади 

для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 
государственном периодическом печатном издании «Приморская газета: официальное 

издание органов государственной власти Приморского края»

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации предвыборных агита-
ционных материалов Номер полосы, место на полосе

1 АНДРЕЙЧЕНКО А.А.
30.08.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

06.09.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

2 ДОЛГАЧЕВ А.Н.
30.08.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

13.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

оФициАЛьно
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3 ЛИБАНОВ В.В.
26.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

13.09.2016 шестая полоса. первая колонка, первое место сверху

4 МАРКОВЦЕВ Н.В.
30.08.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

13.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

5 ПАК О.И.
23.08.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

06.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

6 ПЕРЕДНЯ А.А.
02.09.2016 шестая полоса. вторая колонка, первое место сверху

09.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

7 СОПЧУК С.А.
23.08.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

09.09.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

8 ЧЕРЕПКОВ В.И.
26.08.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

06.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

 Приложение № 3
 к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края
 от 19 августа 2016 года № 2753/362

Информация о датах публикации предвыборных агитационных материалов, 
содержащаяся в протоколе жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по Артемовскому одномандатному избирательному 
округу № 63 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном 
издании «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 

Приморского края» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов Номер полосы, место на полосе

1 БУТЕНКО Л.А.
23.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

13.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

2 КАПЛУНЕНКО В.В.
02.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

16.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

3 КЛЁЦКИН А.В.
26.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

09.09.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

4 КОЗИЦКИЙ А.А.
30.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

09.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

5 КОЛЧИНА О.М.
02.09.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

09.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

6 КОРНИЕНКО А.В.
02.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

06.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

7 МЕЛЕШКИН Р.Н.
30.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

16.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

8 НОВИКОВ В.М.
26.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

09.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

9 ЩЕРБАТЮК В.И.
30.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

06.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

 Приложение № 4
 к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края
 от 19 августа 2016 года № 2753/362

Информация о датах публикации предвыборных агитационных материалов,
содержащаяся в протоколе жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами по Арсеньевскому одномандатному избирательному 
округу № 64 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональном государственном 
периодическом печатном издании «Приморская газета: официальное издание органов 

государственной власти Приморского края»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов Номер полосы, место на полосе

1 ГРИШУКОВ В.В.
02.09.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

16.09.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

2 ЖУРЛОВ Г.В.
23.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

13.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, первое место сверху

3 ЗОТОВ Е.А.
23.08.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

16.09.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

4 МИШКИН В.Н.
02.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

13.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, третье место сверху

5 НИКОЛАЕВА В.В.
26.08.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

16.09.2016 шестая полоса, первая колонка, второе место сверху

6 СУЛЯНДЗИГА П.В.
26.08.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

06.09.2016 шестая полоса, первая колонка, третье место сверху

7 ФРОЛОВ Д.А.
23.08.2016 шестая полоса, первая колонка, первое место сверху

16.09.2016 шестая полоса, вторая колонка, второе место сверху

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390-па
от 22 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 23 декабря 2008 года № 341-па "О межведомственной комиссии 

при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 декабря 2008 года № 341-па "О межведомственной комиссии при 

Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 18 июня 2010 года № 218-па, от 13 мая 2013 года № 174-па, от 16 августа 2013 года № 
323-па, от 5 августа 2014 года № 301-па, от 5 октября 2015 года № 383-па, от 16 октября 2015 года № 405-па, от 4 марта 2016 года № 82-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить состав межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

1.2. В Положении о межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, утвержденном постановлением, изложить пункт 3.2. в следующей редакции:

"3.2. Комиссию возглавляет председатель. В состав Комиссии входят заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии".
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 22.08.2016 № 390-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации Приморского края
по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (по должностям)

Заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, курирующий вопросы малого и сред-
него предпринимательства Приморского края, председатель Комиссии;

начальник отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, заместитель 
председателя Комиссии;

главный консультант отдела развития предпринимательства департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, 
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель начальника отдела бюджетной политики в отраслях экономики департамента финансов Приморского края;
начальник отдела правового обеспечения финансово-экономических отношений правового департамента Администрации Приморского 

края;
заместитель начальника отдела по исполнению бюджетных смет департамента бюджетного учета Администрации Приморского края; ин-

дивидуальный предприниматель, председатель совета предпринимателей, руководителей предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания при главе Артёмовского городского округа (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 345-ра
от 22 августа 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 13 
июня 2013 года № 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг органов 
исполнительной власти Приморского края, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Предвыборные агитационные материалы опубликованы КГАУ "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края" безвозмездно в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

оФициАЛьно
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На основании Устава Приморского края 
1. Внести в Перечень государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный рас-
поряжением Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг органов 
исполнительной власти Приморского края, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 22 августа 
2013 года № 275-ра, от 31 октября 2013 года № 381-ра, от 18 декабря 2014 года № 434-ра), изменения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению

Администрации Приморского края
от 22 августа 2016 года № 345-ра

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Приморского края 
от 13 июня 2013 года № 186-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг органов исполнительной власти

Приморского края, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг

№ Наименование услуги Ответственные 
исполнители

I. Услуги в сфере содействия занятости и социальной защиты населения

1.1. Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, в 2016 году получающим пенсию в Примор-
ском крае

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края

1.2. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка -------//------

1.3. Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 
третьего или последующих детей -------//------

1.4. Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям -------//------

1.5. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае -------//------

1.6. Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Приморского края -------//------

1.7.
Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае

-------//------

1.8.

Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим сово-
купный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным 
лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края

1.9. Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран труда Приморского края» -------//------

1.10. Присвоение гражданам звания «Ветеран труда» -------//------

1.11. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -------//------

1.12. Назначение ежемесячной денежной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации -------//------

1.13.
Назначение и организация выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

-------//------

1.14. Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» -------//------

1.15.

Предоставление педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, му-
ниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, в рабочих 
поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения

-------//------

1.16.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме 
денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим ра-
ботникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, 
специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения среднего профессионального об-
разования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делени-
ем по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

-------//------

1.17.
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед 
Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживаю-
щим на территории Приморского края

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края

1.18. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое 
и более детей -------//------

1.19.
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

-------//------

1.20. Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющим-
ся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края -------//------

1.21. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания 
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края -------//------

1.22.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам 
семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей военнослужащих 
и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации

-------//------

1.23.
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг

-------//------

1.24.

Предоставление ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 
(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом 
Российской Федерации

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края 

1.25.

Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контр-
террористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации 

-------//------

1.26.

Предоставление средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца

-------//------

1.27. Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в Приморском крае -------//------

1.28. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» -------//------

1.29.
Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, пред-
усмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

-------//------

1.30. Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края 

1.31.
Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

-------//------

1.32. Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
при возникновении поствакцинальных осложнений -------//------

1.33. Регистрация многодетных семей на территории Приморского края -------//------

1.34. Назначение и выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта -------//------

1.35.
Назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и родам; единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; едино-
временного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком

-------//------

1.36. Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае -------//------

1.37. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -------//------

1.38.
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной 
выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, железно-
дорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении

--------//------

1.39. Назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам, проживающим на территории Приморского края -------//------

1.40. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде 
компенсаций -------//------

1.41. Принятие решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания Приморского края

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края 

1.42. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников -------//------

1.43. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости -------//------

1.44. Организация проведения оплачиваемых общественных работ -------//------

1.45.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования

-------//------

1.46.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые

--------//------

1.47. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда -------//------

1.48.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

-------//------

1.49.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность

-------//------

1.50. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

департамент труда 
и социального разви-
тия Приморского 
края 

1.51. Психологическая поддержка безработных граждан -------//------

1.52. Предоставление информации по вопросам установления опеки (попечительства), установление опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними

департамент 
образования и науки 
Приморского края

II. Услуги в сфере образования и науки

2.1.
Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образователь-
ных организациях, расположенных на территории Приморского края

департамент 
образования и науки 
Приморского края

2.2. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования -------//------

2.3. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования -------//------

III. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности

3.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Примор-
ского края и предназначенных для сдачи в аренду 

департамент земель-
ных и имуществен-
ных отношений 
Приморского края

3.2. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую -------//------

3.3. Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края -------//------

3.4. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в ведении или 
собственности Приморского края, на кадастровом плане территории -------//------

3.5. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, без 
проведения торгов

департамент земель-
ных и имуществен-
ных отношений 
Приморского края

оФициАЛьно
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3.6.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности и в ведении Приморского края, граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

-------//------

3.7.
Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности и (или) в ведении 
Приморского края, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности и (или) введении Приморского края

департамент земель-
ных и имуществен-
ных отношений 
Приморского края

3.8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности или ведении Примор-
ского края, и земельных участков, находящихся в частной собственности -------//------

3.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности или в 
ведении Приморского края -------//------

3.10. Предоставление права ограниченного пользования участком (сервитута) -------//------

3.11. Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края -------//------

3.12. Выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

департамент 
градостроительства 
Приморского края

3.13. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации -------//------

3.14. Выдача градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского и Артемовского 
городских округов, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов -------//------

3.15. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
департамент 
лицензирования и 
торговли Примор-
ского края

3.16. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции -------//------

3.17. Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края -------//------

IV. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния

4.1.

Прием запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состо-
яния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния

департамент записи 
актов гражданского 
состояния Примор-
ского края

V. Услуги в сфере автотранспорта и дорог

5.1. Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов в 
полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

департамент 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Приморского края

5.2. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Приморском крае и выдача его дубликата -------//------

5.3.
Внесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, предоставляющих на территории муниципальных районов и городских округов 
услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и (или) хране-
нию задержанных транспортных средств на специализированных стоянках и их возврату

-------//------

5.4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

департамент 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Приморского края

5.5. Выдача согласия на размещение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов в 
придорожной полосе автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения -------//------

5.6. Выдача (замена) удостоверений тракториста – машиниста (тракториста)
департамент сель-
ского хозяйства и
продовольствия 
Приморского края

VI. Услуги в сфере животного мира и водных биологических ресурсов

6.1. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

департамент по 
охране, контролю 
и регулированию 
использования 
объектов животного 
мира Приморского 
края

6.2.
Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключе-
нием внутренних морских вод Российской Федерации

департамент 
рыбного хозяйства 
и водных биоло-
гических ресурсов 
Приморского края

6.3. Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства в Приморском крае -------//------

6.4.
Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
на территории Приморского края

-------//------

VII. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

7.1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

департамент по жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству и 
топливным ресурсам 
Приморского края

VIII. Услуги в сфере культуры и архивных фондов

8.1.
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципаль-
ного) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

департамент куль-
туры Приморского 
края

8.2.
Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ и проектов проведения указанных работ на территории объектов культурного наследия 
регионального значения

-------//------

8.3.
Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного 
наследия регионального значения

-------//------

8.4. Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов

архивный отдел 
Приморского края

IX. Услуги в сфере недропользования и охраны окружающей среды

9.1.
Оформление, переоформление, государственная регистрация и выдача лицензий на право пользования 
участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на терри-
тории Приморского края

департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Приморского 
края

9.2.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на террито-
рии Приморского края

-------//------

9.3. Предоставление права пользования участками недр для целей сбора минералогических, палеонтологиче-
ских и других геологических коллекционных материалов -------//------

9.4.
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федерально-
му государственному экологическому надзору

департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Приморского 
края

9.5.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской Федерации на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование

-------//------

9.6.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользо-
вания

-------//------

9.7. Заключение гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
департамент лесного 
хозяйства Примор-
ского края

9.8. Прием лесных деклараций -------//------

Итого 96 услуг

».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-пг
от 22 августа 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 11 
сентября 2015 года № 61-пг "Об установлении размера, утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, формы социального контракта"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта на терри-

тории Приморского края, утвержденные постановлением Губернатора Приморского края от 11 сентября 2015 года № 61-пг "Об установлении 
размера, утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
формы социального контракта" (далее соответственно – постановление, Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить раздел III Порядка в следующей редакции:

"III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

3.1. Для назначения государственной социальной помощи малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин (далее - за-
явитель) предоставляет заявление о назначении государственной социальной помощи (далее - заявление), в котором указываются сведения о 
составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его семье) имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государ-
ственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в территориальный отдел 
департамента труда и социального развития Приморского края (далее - территориальный отдел) по месту жительства (пребывания):

через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского 
края" (далее – структурное подразделение КГКУ) от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи в 
письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ), социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития 
Приморского края" (далее - социальный портал);

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Примор-
ского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru 
(далее - МФЦ) от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, заявитель 

(уполномоченный представитель) представил по собственной инициативе;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных и внутриведомственных за-

просов.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение 

КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, заявитель 

представил по собственной инициативе;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов.
При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, в форме элек-

тронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, территориальным отделом осуществляется проверка подлин-
ности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг".

При поступлении заявления и (или) документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о выдаче сертификата, предусматривающая 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе 
в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.

3.2. Для назначения государственной социальной помощи к заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия -временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-

дерации).
В случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия - временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации) каждого члена семьи заявителя;
2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (в случае обращения малоимущей семьи);
3) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу обраще-

ния, в соответствии с видами доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2002 
года № 512;

4) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем;
5) копии документов об образовании и (или) о квалификации (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи 

по прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования (включая обучение в другой 
местности);

6) копия бизнес-плана по выбранному виду деятельности (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи по 
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности);

7) копия правоустанавливающего документа на земельный участок (для принятия решения о назначении государственной социальной по-
мощи по ведению личного подсобного хозяйства);

8) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пре-
бывания).

Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, предъявляются заявителем для сличения данных, содержащихся в документах, 
указанных в настоящем абзаце, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются заявителю в день их приема.

В случае если свидетельство о рождении ребенка (детей) выдано органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, то документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, 
представляется заявителем самостоятельно с предъявлением оригинала для сличения данных, после чего оригинал свидетельства о рождении 
ребенка (детей) возвращается заявителю в день приема.

В случае если свидетельство о рождении ребенка (детей) выдано органом исполнительной власти Приморского края, органами местного 

оФициАЛьно
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самоуправления муниципальных образований Приморского края, то заявителем по собственной инициативе может быть представлена копия 
указанного свидетельства.

В случае если документы, указанные в абзаце 13 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти Приморского края, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, не представлены заявителем по собственной инициативе, све-
дения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и департаментом (далее - Соглашение) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

3.3. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 3.2 настоящего Порядка, предоставляются заявителем самостоятельно, за исключением 
документов, содержащих сведения о размере:

пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;

ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выпла-
чиваемых гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
пособия на ребенка;
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Примор-

ского края;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных выплат, а также компенсационных выплат льготным категориям граждан, установленных дей-

ствующим федеральным и краевым законодательством.
Документы, указанные в абзацах втором-девятом настоящего пункта, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором-де-

вятом настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают сведения, содержащиеся 
в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с 
использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 6 пункта 3.2 настоящего Порядка, представляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5 - 6 пункта 3.2 настоящего Порядка, представляются с предъявлением оригиналов для сличения дан-

ных, после чего оригиналы возвращается заявителю в день приема.
В случае если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, документ, указанный в подпункте 7 пункта 3.2 настоящего Порядка, представляется заявителем самостоятельно с предъявлением 
оригинала для сличения данных и возвращается заявителю в день приема.

В случае если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, то документ, указанный в подпункте 7 пункта 3.2 настоящего Порядка, может быть представлен заявителем по собственной инициативе. В 
случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 3.2 настоящего Порядка, не представлен по собственной инициативе, структурное под-
разделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых 
к ней региональных СМЭВ.

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 3.2 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. В 
случае если заявителем не представлены по собственной инициативе указанные документы, то структурное подразделение КГКУ или МФЦ 
(в соответствии с Соглашением) запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

3.4. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 3.2 настоящего Порядка, территориальный отдел прини-
мает решение о назначении государственной социальной помощи или решение об отказе в назначении государственной социальной помощи 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления и документов в территориальный отдел, а при проведении дополнительной 
проверки, указанной в пункте 3.3 настоящего Порядка, - не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в территориальный отдел.

Основанием для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи является предоставление заявителем неполных и 
(или) недостоверных документов и сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

Уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи направляется заявителю в течение пяти дней со дня принятия 
решения об отказе в ее назначении территориальным отделом через структурное подразделение КГКУ в письменной форме либо в форме 
электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю через структурное подразделение КГКУ или МФЦ.";

1.4. Заменить в пункте 4.1 Порядка слова "приложению № 3" словами "приложению № 1";
1.5. Заменить в пункте 5.3 Порядка слова "в течение 15 рабочих дней" словами "в течение 45 рабочих дней";
1.6. Заменить в пункте 5.3 формы социального контракта, утвержденной постановлением, слова "в течение 15 рабочих дней" словами "в 

течение 45 рабочих дней";
1.6. Исключить приложения № 1, № 2 к Порядку;
1.7. Изложить приложение № 3 к Порядку в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

 Приложение 
к постановлению

Губернатора Приморского края 
от 22 августа 2016 года № 60-пг

«Форма Приложение № 1
к Порядку и условиям назначения и выплаты государственной социальной помощи 

на основании социального контракта

П Р О Г Р А М М А С О Ц И А Л Ь Н О Й А Д А П Т А Ц И И

Территориальный отдел _________________________________________________
Заявитель ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ФИО, адрес регистрации либо пребывания)
___________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия
Последнее место
работы, причины
увольнения

Стаж
работы
общий

Стаж работы на
последнем месте

Последняя
занимаемая
должность

Длительность
периода без
работы

План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г. 
       (месяц)
 предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
   (месяц)

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
с которыми заключен 
договор

Отметка о
выполнении

Результат
(оценка)

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

1 2 3 4 5 6 7

3.

4.

5.

 6.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям: 
_________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
Фамилия, подпись специалиста: _________________________дата ___________.

2. План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г. и
        (месяц)
 предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
   (месяц)

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
с которыми заключен 
договор

Отметка о
выполнении

Результат
(оценка)

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по мероприятиям: __________________
___________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
 Фамилия, подпись специалиста: ________________________ Дата ___________

3. План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г. и
          (месяц)
 предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
   (месяц)

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
с которыми заключен 
договор

Отметка о
выполнении

Результат
(оценка)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по мероприятиям: __________________
___________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
 Фамилия, подпись специалиста: ______________________ Дата ___________
Для перечисления денежных средств:
Смета затрат:

Наименование приобретенного товара (работ, услуг) Сумма, рублей

ИТОГО:

Срок действия программы социальной адаптации __________________________________________________________________________
(указать период)
Решение по назначению государственной социальной помощи (номер, дата, по итогам рассмотрения заявления):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Заключение комиссии об эффективности мероприятий
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Члены комиссии:_________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  Дата «____» ____________ 20___

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

должности государственной гражданской службы Приморского края и включение 
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края

(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент экономики и предпринимательства Приморского края
Отдел инвестиций

1. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Государственное и 
муниципальное управление», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Мировая 
экономика»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития
2. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Мате-
матические методы в экономике», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность»; по одному из 
направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес-информатика»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел планирования
3. Начальник отдела 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Национальная экономика», «Экономическая безопасность», «Математические методы в экономи-
ке», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», 
«Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»;

- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
 - к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки.

Отдел оценки регулирующего воздействия, конкуренции
4. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 
«Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Прикладная информатика (по областям)», «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент организации», «Маркетинг»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес-информатика», 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Прикладная информатика»; либо знания по иным специальностям с допол-
нительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленно-
го образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент образования и науки Приморского края
Отдел планирования и экономического развития образования

5. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем об-

разовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», «Экономическая безопасность»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел профессионального образования и науки

6. Ведущий специалист 1 разряда 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем об-

разовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)»; по одному из направлений 
подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Товароведение»;

 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со для выдачи 
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией

7. Ведущий специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем об-

разовании по одной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование», «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», 
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сель-
ского хозяйства»; по одному из направлений подготовки: «Наземные технико-технологические комплексы» «Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов», «Агроинженерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация 
наземного транспорта и транспортного оборудования»;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

8. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Кли-
ническая медицина»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со для выдачи 
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.

9. Главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые:
- к уровню и характеру профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем 

образовании по одной из специальностей: «Медико-профилактическое дело», «Лечебное дело», «Педиатрия»; по одному из направлений под-
готовки: «Здравоохранение», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Клиническая медицина;

 - к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

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

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

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

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

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 

Конкурсные торги

Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивосток, 

 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11 Способ обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
 16640G9D00156 от 22 августа 2016 г., квартира 
№ 32 , этаж 5, общая площадь 28,4 кв.м.

 Генеральный директор А.С.Лемешев

ООО «Южная долина»
извещает о внесении дополнений и изменений в проектную декларацию, 

опубликованную 19 июля 2016 года в газете «Приморская газета» № 89 (1260) 
Раздел I Пункт. 4 проектной декларации читать в следующей редакции:

4.

О проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трех предшествующих лет.

Застройщиком построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: г. 
Владивосток, ул. Мысовая, д. 7а, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 25:28:050025:2089.
Застройщик принимает непосредственной участие в строительстве 3- этажного многоквартир-
ного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050025:2247. Предпола-
гаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию 3 квартал 2016 года. 

Раздел II Пункт. 11 проектной декларации читать в следующей редакции:

 11.

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 
застройщика по 
договору

- залогом земельного участка с кадастровым номером 25:28:0500025:2247, площадью 2110,0 кв.м.
- страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
обязательств по передаче жилого помещения. Между Застройщиком Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Региональная страховая компания» Местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Складочная,д.1,к15. (ИНН: 
1832008660; КПП: 997950001,ОГРН: 1021801434643, лицензия на осуществление страхования СИ № 0072 от 07 
апреля 2016 г.) заключен Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве №35-59423/2016 от 11.07.2016г.
Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен генеральный договор страхования:
Жилой трехэтажный дом на 18 квартир, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
25:28:0500025:2247, площадью 2110,0 кв.м. Местонахождение з/у, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание (лит.А,А2-пристройка). Участок находится примерно в 368 м 
от ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Мысовая, д.22). 
Площадь застройки жилого дома: 421,6 кв.м.
Строительный объем: 3965,5 кв.м.
Площадь жилого здания 1184 кв.м.
Площадь квартир: без балконов 907 кв.м./с балконами 1009,96 кв.м.

Генеральный директор ООО «Южная долина» _______________ Евстифеев А.Б. 

Начальник территориального отдела  Заявитель
______________________________  ______________________________
_____________________________  ______________________________
департамента труда и социального  ______________________________
развития Приморского края   (ФИО)
__________ (_________________ )  __________ (_________________ )
(Подпись)  (ФИО)  (Подпись)  (ФИО)
 _____________________20_____г.  ____________________ 20_____г.

 М.П. 

Основания продления сроков реализации мероприятий по социальной адаптации 1:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Заключение комиссии о возможности продления сроков реализации мероприятий
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Срок действия программы социальной адаптации
1 - Заполняется в случае продления сроков реализации мероприятий по социальной адаптации. 

__________________________________________________________________________
(указать период)
Члены комиссии: _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)
  _________________________________(подпись)

  Дата «____» ____________ 20___

Начальник территориального отдела  Заявитель
______________________________  ______________________________
_____________________________  ______________________________
департамента труда и социального  ______________________________
развития Приморского края   (ФИО)
__________ (_________________ )  __________ (_________________ )
(Подпись)  (ФИО)  (Подпись)  (ФИО)
 _____________________20_____г.  ____________________ 20_____г.
 
М.П.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края»

оФициАЛьно
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Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2007 года № 296-
па “О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края” и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.

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

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

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

Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для 

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 8 сентября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 5 октября 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных 

участков, находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 
строительства

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 15.08.2016 № 659-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050055:1179 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе пер. Розовый, д. 7, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 15.08.2016 № 660-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050022:1111 имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Голубичная, д. 5, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 15.08.2016 № 661-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2334, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. 1-ая Встречная, д. 7, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 12.10.2016 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане.
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050055:1179 площадью 1868 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 7 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе пер. Розовый, д. 7.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 01.06.2016 № 25/00-16-223755.

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Часть земельного участка огорожена 

забором. К земельному участку имеется доступ к землям общего пользования (дорога по ул. Менделеева)

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 19.07.2016 № ТУ № 

56Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – более 800 п.м. В связи с большой удаленностью сетей водопровода от запрашиваемого 

объекта, для водоснабжения индивидуального жилого дома рекомендуется привозная вода или собственный водоисточник (скваженный водо-
забор)

- до централизованной системы водоотведения –более 500 п.м. 
Для сокращения затрат по строительству сети канализации, учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строи-

тельство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении КГУП «Приморский водоканал», отсутствуют.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
26.07.2016 № 1/2-6101-1-ТУ-16.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-1651.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 26.07.2018.
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

ЛОТ № 2: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050022:1111 площадью 1500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 23 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Голубичная, д. 5.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 01.06.2016 № 25/00-16-223609.

оФициАЛьно
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Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. Объекты капитального строительства в 

границах земельного участка отсутствуют.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 19.07.2016 № ТУ № 

57Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения ориентировочно –900 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – сети централизованной сети водоснабжения отсутствуют. Учитывая, что объем отводи-

мых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба 
необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

ЛОТ № 3: предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2334 площадью 1250 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 21 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-ая Встречная, д. 7.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.06.2016 № 25/00-16-234224.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив, частично огороженный забором. Доступ 

к земельному участку осуществляется с земель общего пользования. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 19.07.2016 № ТУ № 

60Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:

- до централизованной системы водоснабжения ориентировочно –250 п.м.
- до централизованной системы водоотведения – сети централизованной сети водоснабжения отсутствуют. Учитывая, что объем отводи-

мых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба 
необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю.

Информация о плате за подключение:
В связи с тем, что срок действия инвестиционной программы КГУП «Приморский водоканал» на период 2011-2016 года и утвержденных 

тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения заканчивается 31.12.2016, тариф на подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения будет определен после утверждения инвестиционной программы на период 2017-2022 годы. Размер платы за 
подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоединение в соответствии 
с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабже-
ния и водоотведения». В случае, если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения правообладателя 
земельного участка не будет утверждена технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
27.07.2016 № 1/2-6113-1-ТУ-16.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: ЛЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4510.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 27.07.2018.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-4510 до границ участка заявителя.
2. В РУ-0,4 кВ ТП-4510 выполнить усиление существующего оборудовая с установкой рубильника.
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
ЛОТ № 1: 610 305 рублей 49 копеек;
ЛОТ № 2: 491 127 рублей 00 копеек;
ЛОТ № 3: 429 790 рублей 00 копеек.
5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 18309 рублей 17 копеек;
ЛОТ № 2: 14733 рубля 81 копейка;
ЛОТ № 3: 12893 рубля 70 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 23.08.2016 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.10.2016 в 17.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 61030 рублей 55 копейки;
ЛОТ 2: 49112 рублей 47 копеек;
ЛОТ 3: 42979 рублей 00 копейка.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 30.09.2016 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 22.09.2016 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

оФициАЛьно

mailto:_te@primorsky.ru
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ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2016 г.

_________________/_________________ 
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Директору 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

Н.С. Соколовой 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ___
__________________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _________________________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 
ДОГОВОР № ___

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»_______________ 20 г. Владивосток

 Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Соколовой Натальи Сергеевны, 
действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 24.12.2012 № 1117-л (далее 
Арендодатель), с одной стороны, и ____________ (далее Арендатор), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
 1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от _________ № 

______, протокола ___________________________________________________ от __________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью ____ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. _________, д.___ (далее Участок), для использования в целях индивидуального жилищного строительства, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

 1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
 1.3. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет с момента (даты) подписания настоящего Договора.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
 2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере ____________ руб. ____ 

коп. (________________ рубль ___копеек) в год согласно протоколу результатов аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
_________.

 2.2. Арендная плата в размере ___________ руб. _____коп. (__________________________ рубля __ копеек) вносится Арендатором еже-
месячно до 1 числа месяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, 
оплаченного в размере ________ руб. ___ коп. (_____________ рубля). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий 
период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий период.

 2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных от-
ношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО 05701000. Коды бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 
05012 04 0001 120. 

 2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские рек-
визиты, указанные в п. 2.4. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

3. Права и обязанности сторон.
 3.1. Арендодатель имеет право:
 3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
 3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 3.2. Арендодатель обязан:
 3.2.1. Передать по акту приема - передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
 3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
 3.2.3. Своевременно информировать Арендатора об изменении арендной платы.
 3.3. Арендатор имеет право:
 3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора. По договору 
аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии уведомления арендодателя. 

 3.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора и с соблюдением всех 
его условий.

 3.3.4. Обратиться с заявлением о выкупе Участка в случае получения свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на законченный объект строительства.

 3.4. Арендатор обязан:
 3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и требованиями утвержденной проект-

ной документации. 
 3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом:
_____________________________________________________________________1.

Арендатору земельного участка, при наличии на участке инженерных коммуникаций, обеспечить беспрепятственный допуск представи-
телей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным 
объектам в целях обеспечения их безопасности. 

 3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
 3.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ 

на Участок по их требованию.
 3.4.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды третьим(ему) лицам(у), предоставить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.
 3.4.7. В случаях, установленных законодательством, в месячный срок с даты Договора осуществить государственную регистрацию Дого-

вора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в 
течение семи дней с даты регистрации представить Арендодателю зарегистрированные Договор и изменения к нему.

 3.4.8. Нести расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Договора, а также изменений к нему. 
 3.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
 3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента их изменения информировать Арендодателя об изменении юридического адреса (места 

жительства), банковских и иных реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизи-
ты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.

 3.4.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения на арендуемом Участке и поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния территории.

 3.4.12. Соблюдать временные правила содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока, утвержденные ре-
шением Думы города Владивостока от 21.07.2005 № 83.

 3.4.13. Обратиться после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на законченный объект строи-
тельства к Арендодателю за расторжением настоящего договора и оформлением договора аренды Участка для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

4. Ответственность сторон.
 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый 
календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения 
лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

 4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
 5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. 
 5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, в случае необходимости регистри-
руются Арендатором в установленном порядке.

 5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях указанных в п.3.1.1. Договора. 

 5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
 - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном настоящим Договором, в течение двух месяцев;
 - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
 При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Арендатором письменного (заказным письмом с уведомлением) отказа Арен-

додателя.
 5.5. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

6. Заключительные положения.
 6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
 6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Догово-

ра и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Приложения:
1. Кадастровый паспорт участка
2. Акт приема-передачи земельного участка

 Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22 Место регистрации:
директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

паспорт гражданина РФ ___ выдан _____ 

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна

  М.П.    М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка № _____ от “___”_____ 20 

(право на заключение которого продано на аукционе) 

Акт
 приема-передачи земельного участка 

___________________________  г. Владивосток

 Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице директора департамента Со-
коловой Натальи Сергеевны, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее - Арендодатель), с одной стороны, и ____________(далее - Арендатор), составили настоящий акт о следующем:

 - Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью ______ кв. м, из земель населенных пунктов, находящийся по 
адресу: _____________________________________ согласно прилагаемому кадастровому паспорту;

 - Cостояние   вышеуказанного   земельного   участка   на   момент   его   передачи:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

  Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. 
 С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.

 Передал Арендодатель  Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________ ______________________
Соколова Наталья Сергеевна ______________________

Директор департамента Н.С. Соколова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого 

государственного учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций, 
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,

утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, вклю-

ченных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администра-
цией Приморского края (далее - вакантная должность): 

1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская городская больница № 1»;

1.2. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Артемовская детская больница»;

1.3. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Лазовская центральная районная больница». 

2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 

дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, наличие сер-
тификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее образование (экономическое, 
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении; 

- к стажу работы: стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, 
ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный 

оФициАЛьно



ПриморскаяПриморская газетагазета 15 23 августа 2016 г. •вторник• № 104 (1275)

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»

Кадастровым инженером Санниковой Светланой Владими-
ровной (квалификационный аттестат № 25-11-21, почтовый адрес 
690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@
mail.ru, 8 (4232) 414730, 89146985081) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:100121:5, расположенного по 
адресу Приморский край, г. Артем, р-н «Сухая речка», с/т «Ивуш-
ка», участок № 5. Заказчиками кадастровых работ являются: Ярце-
ва Руслана Владимировна, проживающая по адресу г. Владивосток, 
ул. 2-я Промышленная, д. 8, кв. 54; Ярцева Оксана Владимировна, 
проживающая по адресу г. Владивосток, ул. 2-я Промышленная, д. 
4, кв. 31, телефон 89147044797. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:27:100121. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 
23 сентября 2016 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергееви-
чем, квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес 
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:000000:63671, расположенного по адресу 
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, уч. 311, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ден Е. Г. (почтовый 
адрес 690069, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 123, 
кв. 27, телефон +7-914-792-68-32). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 26 сен-
тября 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. 
Всеволода Сибирцева, 69а, 3-й этаж. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. 
Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 августа 2016 г. по 
26 сентября 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирце-
ва, 69а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастро-
вых кварталах 25:28:010019, 25:28:000000, г. Владивосток. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергееви-

чем, квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039, 
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес 
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:010019:288, расположенного по адресу 
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 50, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Селина Л. Г. (почто-
вый адрес 690001, г. Владивосток, пер. Новгородский, д. 5, телефон 
+7-914-792-68-32). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 26 сентября 2016 года в 11 
часов 00 минут по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
69а, 3-й этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
69а. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 
25:28:010019, 25:28:000000, г. Владивосток. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности в соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СПК «Марковский» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый номер исходного земельного участка – 25:08:020102:8. 
Местоположение установлено относительно ориентира – жилого 
дома. Участок расположен примерно в 2 930 м на юг от ориентира. 
Адрес ориентира – Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Марково, 
ул. Школьная, дом 30, площадью 11,89 га. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Воробьева Зоя 
Петровна, проживающая по адресу Приморский край, с. Марково, 
ул. Волкова д.16. Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Веревкиным Ю. В., квалификационный ат-
тестат 25-13-39; почтовый адрес Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, электронная почта vasilijv1992@mail.
ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка границы 
состоится по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2 25 сентября 2016 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевания можно ознакомиться с 25 августа 2016 г. по 25 сентября 

2016 г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, принимаются с 25 сентября 2016 г. по 05 октября 2016 
г. по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в ор-
ган кадастрового учета по адресу г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

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 
25:27:030201:1253, адрес объекта – Приморский край, г. Артем, ул. 
Нововокзальная, д. 43. Заказчиком кадастровых работ является Гай-
кин Виктор Алексеевич (г. Владивосток, ул. Светланская, д.133, кв. 
62, тел. 89024844870). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:030201. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 23.09.2016 в 10:00 по адресу 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. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка и с требованиями о 
проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности, выразить обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 801/3а.

ООО «Геодезист» 
о согласовании местоположения границ земельных участков: 
1) кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, 
тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070240:6, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Солнечное», участок № 90, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ – Фомина Людмила 
Павловна (г. Артем, ул. Херсонская, д.1, кв.18; 89244390442). Со-
брание заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:070240, по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 19 сентября 2016 г. в 
15 часов 00 минут по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Солнеч-
ное», участок № 90. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу 
Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 19.08.2016 по 09.09.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок;

2) кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 25-12-34, Приморский край, г. Артём, ул. 
Лазо, 11, офис 317, тел. 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070240:17, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Солнечное», 
участок № 89, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ – Фомин Вадим Иванович (г. Артем, ул. Херсонская, д.1, 
кв.18; 89244390442). Собрание заинтересованных лиц смежных с 
ним земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:27:070240, по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 19 сентября 2016 г. в 15 часов 15 минут по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Солнечное», участок № 89. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317 либо по адресу электронной почты levcad@mail.ru с 
19.08.2016 по 09.09.2016. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок; 3) кадастровым 
инженером Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный 
аттестат № 25-15-47, Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел. 89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010011:391, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Ритм», участок № 351, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Субботина Анна Ивановна (г. Владивосток, пос. 
Трудовое, ул. Лермонтова, д. 97, кв. 29; 89502931360). Собрание заин-
тересованных лиц смежных с ним земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:010011, по поводу согласования 
местоположения границы состоится 20 сентября 2016 г. в 12 часов 
00 минут по адресу Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Ритм», участок № 351. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться, а также направлять свои воз-
ражения по адресу Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 
либо по адресу электронной почты satanyuha@mail.ru с 19.08.2016 по 
09.09.2016. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок; 4) кадастровым инженером 
Уколовой Татьяной Викторовной, квалификационный аттестат № 
25-15-47, Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел. 
89510182400, satanyuha@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:010011:84, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», 

участок № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Шестакова Светлана Петровна (г. Владивосток, ул. Героев 
Варяга, д. 7, кв. 51; 89020535101). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:010011, по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 20 сентября 2016 г. в 12 часов 30 минут по адресу 
Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», 
участок № 71. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адресу При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317 либо по адресу элек-
тронной почты satanyuha@mail.ru с 19.08.2016 по 09.09.2016. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером (Чертков Михаил Сергеевич, г. Вла-
дивосток, ул. Камская, 5–84, mc-geoprofi@ya.ru, +7902-482-63-51, 
№ 25-11-174) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:27:100121:27, расположенного по адресу Приморский край, 
г. Артем, р-н «Сухая речка», с/т «Ивушка», участок № 27 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Исаакян 
Араик Арменакович, Приморский край, Октябрьский район, с. Си-
нельниково-1, ул. Советская, 15, кв. 1, тел. (423) 265-72-75. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311 
23.09.2016 в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф. 
311. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.08.2016 по 23.09.2016 по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 42, оф. 311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:27:100121. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 (692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел./факс (4234) 
32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail ussurkadasr@
rambler.ru) на основании заключенного договора подряда с заказчи-
ком работ (Хашиева Лемка Мухарбековна, адрес местопроживания 
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Пионерская, 
45) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельных долей общей площадью 42,9 га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:18:015201:182, уча-
сток находится примерно в 2 500 м по направлению на юго-восток от 
ориентира – здания культуры, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Приморский край, г. Уссурийск, с. Улитовка, ул. Но-
вая, 59. С проектом межевания и согласованием проекта межевания 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9:00 до 18:00 часов по адресу 
Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссу-
рийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу 692519, 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж, тел. (4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный 
участок (правоустанавливающие документы).

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатолье-
вичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-11-93, почтовый адрес 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, 
каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615, электронный адрес 
Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков, расположенных 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Та-
ежное», с/т «Кипарис»: участок № 118 (25:10:010408:445), заказчик 
Гуртовой Трофим Трофимович (г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16, 
кв. 227); участок № 128 (25:10:010408:435), заказчик Левченко Ва-
лентина Митрофановна (г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 70, кв. 17); 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
снт «Планета – 2», участок № 167 (25:10:010403:151), заказчик Пав-
ленко Алексей Васильевич ( г. Владивосток, ул. Сахалинская, дом. 
5а, кв. 14); Бочарова Наталья Васильевна (г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д. 120, кв. 13). Смежные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать местоположение границ, 
расположены в кварталах: 25:10:010408, 25:10:010403. С проектом 
межевых планов можно ознакомиться с 23.08.2016 по 23.09.2016 
по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо на-
править сообщение о необходимости исправления межевых планов 
на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 23.09.2016 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна (ид. но-
мер кв. аттестата 25-11-9), адрес – г. Владивосток, ул. Пушкинская, 

25е–2а, тел. 89244286211, е-mail osa0@mail.ru, извещает о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:070206:74, расположенного по адре-
су Приморский край, г. Артем, с/т «Дубки», уч. № 95. Заказчиком 
кадастровых работ является Пикунов Дмитрий Григорьевич, г. 
Владивосток, ул. Кирова, 10а, кв. 79, тел. 89146980106. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е–2а 
23 сентября 2016 г. в 9 часов. Просьба откликнуться правообладате-
лям смежных земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 25:27:070206 и 25:27:070216, для проведения согласования 
местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е–2а. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельных участков на местности 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу 
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25е–2а, а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 8(423) 
271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) сообща-
ет о том, что 23.09.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, ул. Маг-
нитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу г. 
Владивосток, ул. Карла Либнехта, домовладение № 32 (кадастровый 
номер 25:28:010022:1934). Заказчик кадастровых работ – Трубников 
Кирилл Вячеславович (г. Владивосток, пр. Океанский, д. 85, кв. 38, 
тел. +79940000094). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайлови-
чем (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 314, ООО 
«Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел. 2261806, квалифи-
кационный аттестат 25-12-21) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050008:127, расположенногопо адресу 
город Владивосток, район 28-го км, с/т «Зелёный угол», 63. Заказчик 
– Кузьменко Виктор Игнатьевич, тел. 89084422152. Собрание заин-
тересованных лиц состоится по адресу земельного участка в 10:00 
24.09.2016. С проектом границ ознакомиться по адресу ООО «Изы-
скатель». Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков принимаются с 23.08.2016 по 24.09.2016 
в ООО «Изыскатель». Смежные земельные участки – с/т «Зелёный 
угол» № 64, 25:28:050008:129; № 76, 25:28:050008:155. При прове-
дении согласования местоположения границ необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границ земельных участков 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел. (42352) 2-30-88, 
e-mail kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказ-
чиками кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных по адресу Приморский 
край, Спасский район, из земель колхоза «Путь к коммунизму», 
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
25:16:020502:4, общей площадью 8,2 га (заказчик работ Кондратюк 
Валентина Кирилловна); с кадастровым номером 25:16:020502:18, 
общей площадью 8,2 га (заказчик Кондратюк Андрей Николаевич); 
с кадастровым номером 25:16:020502:16, общей площадью 6,2 га, 
с кадастровым номером 25:16:020503:15, общей площадью 2,0 га 
(заказчик Кондратюк Татьяна Алексеевна); с кадастровым номером 
25:16:020503:17, общей площадью 6,2 га, с кадастровым номером 
25:16:020503:16, общей площадью 2,0 га (заказчик Кондратюк Ни-
колай Игнатьевич); с кадастровым номером 25:16:020502:23, общей 
площадью 6,2 га, с кадастровым номером 25:16:020503:35, общей 
площадью 2,0 га (заказчик Кондратюк Виталий Николаевич). Сведе-
ния об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся 
у кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах: 25:16:020502, 25:16:020503. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 26 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут 
по адресу 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Проле-
тарская, 7, кв. 23, тел. 8(42352) 2-30-88. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течениие тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

перерыв с 13-00 до 14-00. 
E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом, тел. (423) 241-34-46 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 23 августа 2016 года, окончание в 13 ч. 00 м. 23 сентября 2016 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.

5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения 

конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, 
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Админи-
страцией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее - Порядок);

2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами 
документов;

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:

заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по 
электронной почте в сканированном виде;

анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в 
сканированном виде;

документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение 

должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономи-
ческую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.

6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования___

7. Порядок и условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности. ___

8. Конкурс состоится 28 сентября 2016 года в 16 ч. 00 м., в зале для заседаний 1 этажа, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22_

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент здравоохранения Приморского края по телефону: 
(423) 241-34-46; (423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов, E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru, факс 8(423)241-28-94

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

оФициАЛьно
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания «КОНСОЛЬ»

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

www.consol.su

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

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

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
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Компания “КОНСОЛЬ”
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Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

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

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

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

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

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

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

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

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

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

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

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

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

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

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

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

Андрей Черненко

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

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

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

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

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

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

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

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

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

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

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

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

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

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

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

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

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу

жииваваютют пприридодомомовывыее тетеррррититорорииии

— трогательная история 
о храб ром и самоотверженном 
олененке, вставшем однажды 
на защиту Сказочного леса.

Интересно, что проследить 
за приключениями Бемби зри-
телю предлагают с самого на-
чала — с того момента, когда 
он, маленький и неуклюжий, 
появляется на свет, делает пер-
вые шаги, заводит верных и 
преданных друзей — прекрас-
ную бабочку, пугливого ежа и 
воспитанного зайца. 

Музыку к спектаклю на-
писали профессор Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных Андрей Головин и 
советский композитор Алек-
сандр Локшин. Постановщи-
ком балета выступил хоре-
ограф Мариинского театра 
Антон Пимонов.

Когда: 24 сентября в 19:00 и 
25 сентября в 12:00 и 17:00.

Где: Приморская сцена Ма-
риинского театра (Владиво-
сток, Фастовская, 20).

Тел. 8 (423) 240 -60-60.

дрАМАтичесКий
сПеКтАКЛь «Герой нАшеГо 

ВреМени»
Произведение Лермонто-

ва по праву считается первым 
психологическим романом 
в русской литературе. В основе 
повествования — история офи-
цера русской императорской 
армии Григория Печорина. 
Подчеркивая типичность его 
фигуры для русской дворян-
ской молодежи 30-х годов XIX 
века, автор писал: «Герой на-
шего времени… — это портрет, 
составленный из пороков всего 
нашего поколения».

Автор инсценировки — ре-
жиссер-постановщик из Ир-
кутска Александр Лобыгин. 
Художественное оформление 
— Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия 
Николай Левашов.

Когда: 14 и 15 октября в 18:30.
Где: краевой Театр Молодежи 

(Владивосток, Светланская, 15а).
Тел. 8 (423) 222-52-16.

Наталья Шолик

В джунглях Мариинки
Три самые ожидаемые театральные премьеры осени

Балет о приключениях 
олененка по имени Бемби 
представят в сентябре на 
Приморской сцене Мари-
инского театра. Отважно-
му жителю Сказочного леса 
предстоит пережить охоту, 
обрести верных друзей и 
встретить настоящую лю-
бовь. О трех самых ожидае-
мых театральных премьерах 
осени — в обзоре «Примор-
ской газеты».

дрАМАтичесКий
сПеКтАКЛь «стенА»

Исторической драмой «Сте-
на» откроют 84-й сезон в кра-
евом театре Горького. Про-
изведение посвящено одной 
из самых героических страниц 
отечественной истории — захва-
ту польскими войсками Смолен-
ска в начале 17-го века. 

Автор романа «Стена», по ко-
торому поставили одноименный 
спектакль, — министр культу-
ры РФ Владимир Мединский. 
Режиссер-постановщик драмы 
– худрук краевого театра Ефим 
Звеняцкий. Музыкальное оформ-
ление — режиссер московского 
театра «Геликон-опера» Вячеслав 
Стародубцев, которого с крае-
вым театром связывают давние 
творческие отношения. 

Когда: 2, 9 и 10 сентября 
в 18:30.

Где: краевой театр им. 
Горького (Владивосток, Свет-
ланская, 49).

Тел. 8 (423) 222-01-36.

БАЛет
«БеМБи. В джунГЛях»
Спектакль поставлен по од-

ноименному роману Феликса 
Зальтена. В основе сюжета 

Сцена из балета «Бемби», поставленного в Мариинском театре в 2015 году
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Приморский футбольный клуб 
в родных стенах сыграл вничью 
с «Балтикой» из Калининграда. 
Соперники в первом тайме об-
менялись результативными уда-
рами по воротам, а оставшуюся 
часть времени занимались бес-
перспективным перекатывани-
ем мяча по раскисшему от дождя 
полю. Не сумев переиграть бал-
тийцев, «Луч-Энергия» продлил 
серию неудач до восьми матчей 
и получил путевку на самое дно 
турнирной таблицы. Ниже па-
дать уже некуда.

Ход матча определил сильный 
дождь, который шел во Владиво-
стоке все выходные, а особенно 
разошелся в воскресенье — в день 
игры. Представители команд вместе 
с арбитрами вспомнили британский 
постулат, что матч должен состо-
яться при любой погоде, и не стали 
отменять встречу. Как следствие, 
немногочисленные болельщики, 
которые отважились посидеть на 
трибунах под природным душем, 
получили шанс понаблюдать за 
одной из самых скудных на такти-
ческие изыски игр в сезоне. Поле 
размокло, и соперники практически 

потеряли возможность контроли-
ровать мяч. Игровой снаряд застре-
вал в лужах, рикошетил, отскакивал 
абсолютно не туда, где его ждали — 
в общем, своими действиями всяче-
ски мешал командам осуществлять 
наступательные схемы.

Однако в отдельных эпизодах 
футболистам таки удавалось кон-

Сели в лужу
Восьмая подряд неудача отправила «Луч-Энергию» 
на последнее место

струировать что-то осмысленное. 
Например, защитник «Балтики» 
Кирилл Марущак на 32-й минуте 
мощным ударом издалека послал 
мяч в сетку ворот Котлярова и от-
крыл счет. С учетом погодных усло-
вий, «выстрел» был произведен ско-
рее на удачу, нежели на мастерство, 
но на результатах игрового момента 
этот факт сказаться никак не мог.

«Луч-Энергия» нанес контр-
удар под занавес тайма — на-
падающий Руслан Гордиенко 
подкараулил мяч в штрафной 
«Балтики» и хлестко пробил 
в дальний угол — 1:1.

После перерыва характер игры 
не изменился — команды с трудом 
проходили середину поля и вязли 
на подступах к владениям соперни-
ков. Обороняться в дождь гораздо 
легче, чем атаковать, и оба клуба 
предпочитали не рисковать почем 
зря. Осторожность привела к тому, 
что победителя оппоненты так и 
не выявили. Зато нашелся прои-
гравший — «Луч-Энергия» отстал 
от конкурентов и осел на послед-
нем месте в турнирной таблице 
Футбольной национальной лиги. 
«Тигры» не знают побед на протя-
жении восьми матчей — черная по-
лоса затянулась на полтора месяца.

— Поле было тяжелое, на таком 
трудно что-то созидать, — отметил 
после игры старший тренер «Лу-
ча-Энергии» Константин Емельянов. 
— На первый план вышел характер, 
игра на чужих ошибках. Судя по 
счету, мы с соперниками совершили 
равное количество ошибок.

В следующий раз приморские 
футболисты выйдут на поле в бли-
жайшую среду, 24 августа. «Тигры» 
в Чите проведут первую игру 1/32 
финала Кубка России.

Алексей Михалдык

в ПРотивоСтоЯниЕ 
«ЛУчА» и «БАЛтиКи» 
вМЕшАЛСЯ ДоЖДь

БАСКЕтБоЛ

«Спартак» сразится за Кубок 
с пятью соперниками

Стали известны все участники Кубка Си-
бири и Дальнего Востока — турнира, ко-
торый возродится в этом году спустя чет-
верть века после последнего розыгрыша. За 
престижный приз в Новосибирске сразятся 
шесть команд, представляющих Единую лигу 
ВТБ, Первый и Второй дивизионы Суперлиги.

Приморский край в кубковом соревно-
вании представит главная баскетбольная 
команда региона — «Спартак-Приморье». 
Соперниками «гладиаторов» станут баскет-
болисты «Енисея» (Красноярский край), 
«Иркута» (Иркутск), «Новосибирска» (Ново-
сибирск), «Сахалина» (Южно-Сахалинск) и 
«АлтайБаскета» (Барнаул). Со всеми пере-
численными командами приморцы последо-
вательно сыграют с 25 по 30 сентября.

Вениамин Горгадзе

ФУтБоЛ

«Луч-Энергия» остался без 
ключевой фигуры в руководстве

Контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза (КДК РФС) 
запретил исполнительному директору «Луча- 
Энергии» Александру Голубчикову заниматься 
любой деятельностью, связанной с футболом. 
Санкции наложены на полгода.

По сообщению РФС, Александра Голубчи-
кова отстранили за подделку документов и 
предоставление недостоверной информации. 
Дополнительным наказанием для функционера 
стал штраф в 100 тысяч рублей.

Инициировали расследование бывшие фут-
болисты «Луча-Энергии» Сергей Колычев и 
Александр Довбня, которые утверждают, что 
были уволены позже, чем утверждают пред-
ставители клуба во главе с Голубчиковым, и не 
смогли из-за этого устроиться на новую работу.

Леонид Крылов


