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дырский район, городской округ Эгвекинот 
и Провиденский городской округ (Чукотский 
АО), — сообщила «Приморской газете» зам-
директора департамента территорий опере-
жающего развития и инфраструктуры Мин-
востокразвития Светлана Утяшева.

Отметим, что среди 14 поручений, кото-
рые утвердил президент России, сразу три 
касаются работы режима свободного порта. 
Так, до 1 декабря этого года решится вопрос, 
сможет ли КРДВ предоставлять земельные 
участки резидентам СПВ. Сейчас резиденты 
посещают все инстанции самостоятельно, 
поэтому не всегда удается получить землю 
быстро. Если вопросом займется КРДВ, про-
цесс ускорится, рассчитывают резиденты.

— Если полномочия по выделению земли 
передадут в КРДВ, это будет правильный шаг, 
— сообщил «Приморской газете» резидент 
СПВ, индивидуальный предприниматель 
Алексей Перемежко. — Тогда просить участ-
ки у региональных и федеральных органов 

будет не сам предприниматель, а специали-
сты ведомства, которым труднее отказать. 

Президент не обошел своим вниманием 
и территории опережающего развития. Так, 
для резидентов ТОР увеличат срок предо-
ставления налоговых льгот. Сейчас инвесто-
ры в течение пяти лет могут платить мини-
мальный налог на прибыль — от 0% до 5%, 
в течение трех лет они освобождены от нало-
га на землю. На сколько лет стоит продлить 
действие преференций, правительство долж-
но решить в скором времени: президент по-
ручил до 1 июня 2017 года внести соответ-
ствующие изменения в законодательство РФ. 

Еще одна мера поддержки, касающая-
ся улучшения работы ТОР, это обеспечение 
жильем работников местных предприятий. 
По данным КРДВ, резиденты тринадцати 
ТОР планируют создать около 30 000 рабо-
чих мест. Зачастую сами предприниматели 
не могут строить жилье, в этом им помогают 
власти — федеральные и региональные. 

318 заявок поступило

177 компаний стали резидентами

ТОР в Приморском крае
• 3 территории опережающего развития
• 22 резидента 

Свободный порт Владивосток
• 16 муниципальных образований 
• 93 резидента

755 млрд рублей —
сумма будущих инвестиций

55 000 рабочих мест будет создано

ИСТОЧНИК: АО «КРДВ»

ТОР И СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

Обеспечить работников территорий 
опережающего развития (ТОР) жильем, 
расширить территорию порто-франко, на-
делить Корпорацию развития Дальнего 
Востока (КРДВ) полномочиями по выделе-
нию земли — эти и другие вопросы в бли-
жайшее время рассмотрит правительство 
РФ. Такое указание дал президент России 
Владимир Путин. По итогам Восточного 
экономического форума (ВЭФ) глава госу-
дарства сформировал список поручений, 
часть из которых касается работы ТОР и 
режима Свободного порта Владивосток 
(СПВ). На решение этих вопросов у чинов-
ников есть от одного до двух месяцев.

Режим порто-франко могут распростра-
нить на новые территории. Президент России 
Владимир Путин поручил руководителям 
Минвостокразвития, Минтранса и Минфина 
рассмотреть этот вопрос. До 1 декабря 2016 
года главе государства доложат, насколько 
целесообразно расширять перечень муници-
палитетов, относящихся к СПВ. Сейчас таких 
на Дальнем Востоке 20, из них 16 находятся 
в Приморском крае.

Кстати, вопрос о территориях свобод-
ного порта сейчас весьма актуален. Напри-
мер, власти Хабаровского края буквально 
на прошлой неделе предложили Минвосто-
кразвитию включить в список территорий 
Советско-Гаванский район. В скором вре-
мени режим может распространиться еще 
на 10 муниципальных образований в разных 
субъектах ДФО.

— Режим могут распространить на Вилю-
чинский городской округ (Камчатский край), 
Николаевский, Охотский и Ульчский районы 
(Хабаровский край), Холмский и Александ-
ровск-Сахалинский городские округа, Угле-
горский район (Сахалинская область), Ана-

Международный конгресс рыбаков соберет 450 экспертов
В Приморье готовятся к про-

ведению XI Международного 
Конгресса рыбаков. Мероприя-
тие состоится с 29 по 30 сентяб-
ря на Русском острове. 

Главная тема конгресса в 
этом году — государственная 
поддержка как механизм разви-
тия рыбной отрасли. Эксперты 
обсудят законодательные ини-
циативы в сфере регулирова-
ния рыболовства, механизм 
реализации инвестиционных 
обязательств в судостроении 
и рыбопереработке, а также 

дальневосточные рыбохозяй-
ственные кластеры, их возмож-
ности и условия реализации.

Планируется, что участие 
в конгрессе примут почти 
450 человек, включая пред-
ставителей примерно 50 ино-
странных компаний, отметил 
директор департамента рыбно-
го хозяйства и водных биологи-
ческих ресурсов Сергей Настав-
шев. Конгресс впервые будет 
проходить на площадке ДВФУ, 
в зале «Морской». 

Марина Антонова

Владимир Путин дал правительству два месяца на выполнение поручений
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В Приморском крае уже есть положитель-
ный пример такого взаимодействия — в ТОР 
«Большой Камень». Якорным резидентом 
здесь выступает судостроительный комплекс 
«Звезда», где возводят одну из самых совре-
менных верфей в России. Завершить все эта-
пы строительства планируется в 2024 году, 
к этому времени на предприятии создадут бо-
лее 5500 рабочих мест. Именно для них Кор-
порация развития жилищного строительства 
при поддержке администрации Приморско-
го края возведет три дома. Жилищный фонд 
составит 750 квартир, которые будут сдавать 
в аренду на льготных условиях.

Как отмечают эксперты, такая мера под-
держки может стать главным стимулом 
для того, чтобы приморцы хотели работать 
на предприятиях ТОР и СПВ. Кроме того, 
мера привлечет в Приморье и на Дальний 
Восток жителей других регионов.

— 90% людей, которые обращаются 
в нашу службу адаптации и поддержки пере-
езжающих, интересуются получением слу-
жебного жилья, — рассказал «Приморской 
газете» генеральный директор Агентства 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Валентин Тимаков. — 
Понятно, что далеко не каждый работодатель 
способен самостоятельно построить жилье, 
однако многие готовы субсидировать аренду 
и покупку квартир.

Напомним, сейчас в Приморье действу-
ют три территории опережающего развития 
(«Надеждинская», «Михайловский», «Боль-
шой Камень»). 

— Планируется, что только ТОРы «На-
деждинская» и «Михайловский» к 2025 
году обеспечат около 10 тысяч новых рабо-
чих мест, — заявил губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Расширить и умножить
Президент России утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ

ДжАмбУЛАТ ТеКиев:
«„Семейных дебоширов“ стоит 
наказывать обязательными 
работами» С.2

АЛеКсей сТАричКОв: 
«Автомобильные пункты 
пропуска увеличат часы 
работы» С.2

риККАрДО вАЛеНТиНи:
«В Приморье мы создадим высшую 
школу по изучению климата»
С.3



ПриморскаяПриморская газетагазета2 27 сентября 2016 г. •вторник• № 122 (1293)

Штраф от 1 до 3 тыс. рублей
До 50 часов обязательных работ Штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей

До 70 часов обязательных работ

Штраф до 4 тыс. рублей
До 150 часов обязательных работ

ноВости

Труд сделает человеком
Семейных дебоширов отправят 
на исправительные работы

Ругающихся матом и бьющих посуду семья-
нинов будут отправлять на обязательные работы 
или штрафовать. Введение в стране понятия «се-
мейный дебошир» и соответствующее наказание 
за проступки содержится в проекте новой статьи 
КоАП. Законопроект разработали в Госдуме РФ, 
на днях документ внесут на рассмотрение ниж-
ней палаты парламента. Новая статья поможет 
не доводить семейные ссоры до рукоприкладства, 
а предупреждать их на этапе словесных перепа-
лок, утверждают эксперты. Правда, для большего 
эффекта специалисты рекомендуют привлекать 
семейных психологов.

По статистике МВД России, за прошлый год 
в стране произошло 303 тысячи преступлений бы-
тового характера, 7500 семейных ссор закончились 
убийством или тяжкими увечьями (после них по-
страдавший восстанавливается минимум полтора 
месяца — «ПГ»). Однако, как утверждают юристы, се-
мейных дебошей в стране происходит в разы больше. 
Но проблема в том, что если семейная сцена не дове-
дена до рукоприкладства, то оснований для привле-
чения обидчика к ответственности в России нет.

— Если во время бытового конфликта звучат, на-
пример, оскорбления, то обидчика практически не-
возможно привлечь к ответственности и усмирить 
на этом этапе конфликта, потому что оснований 
для вызова полиции нет, — заявил «Приморской га-
зете» председатель Ассоциации юристов Приморья 
Евгений Рябов.

Впрочем, вскоре наказывать скандалистов 
за оскорбления и угрозы станет возможно. В КоАП 
может появиться новая статья 20.1.1 «Семейно-бы-
товое дебоширство». Соответствующий законо-
проект (документ есть в распоряжении редакции) 
разработал депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов. 
По словам парламентария, статья предназначена для 
виновников семейных скандалов — ссор, сопрово-
ждающихся нецензурной бранью или уничтожением 
общего имущества. Депутат предлагает штрафовать 
нарушителей на сумму от одной до 3 500 рублей 
(за повторное нарушение — до 4 тыс. рублей) или 
наказывать обязательными работами — до 70 или 
150 часов при повторном нарушении.

— Если документ получит одобрение коллег, то 
новая статья КоАП позволит предотвратить совер-
шение тяжких семейных преступлений, таких как 
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Протоколы об административных правонарушениях будут составлять полицейские, а рассматривать каждое дело 
и выносить наказание — суд

Наказание для семейных дебоширов

причинение серьезного вреда здоровью или убий-
ство, — заявил «Приморской газете» Дмитрий Носов.

По словам парламентария, протоколы об адми-
нистративных правонарушениях будут составлять 
полицейские, а рассматривать каждое дело и выно-
сить наказание — суд.

На этой неделе проект закона поступит в Госдуму. 
Разработчик рассчитывает, что в ближайшее время 
его обсудят депутаты профильного комитета.

В управлении МВД по Приморью не смогли опе-
ративно назвать статистику бытовых нарушений 
в крае. Между тем в региональном парламенте счи-
тают проблему актуальной. Введение наказания 
за семейный дебош поможет усмирить конфликт-
ных домочадцев, поэтому норму принимать нужно, 
уверены краевые законодатели.

— Понятно, что есть уголовное преследование 
за причинение телесных повреждений, но мелкие 
нарушения остались вне правового поля. Поэтому 
люди, которые не несут наказания за свое асоциаль-
ное поведение в семье, идут на рецидив. Их безна-
казанность заканчивается возбуждением уголовных 
дел, — заявил «Приморской газете» депутат Законо-
дательного собрания Приморья Джамбулат Текиев.

Краевой парламентарий уточнил, что если после 
принятия законопроекта у регионов будет возмож-
ность вносить свои корректировки в местное зако-
нодательство, то возможно, стоит сделать приори-
тетным наказание в виде обязательных работ.

— Наказание рублем отразится на бюджете всей 
семьи, а не одного обидчика, поэтому, я думаю, что 
будет правильно наказывать нарушителей обяза-
тельными работами, — уточнил депутат.

Психологи считают, что норма может быть 
действенной для всех, кроме зависимых, напри-
мер, от алкоголя. 

— В момент конфликта алкозависимым абсолютно 
все равно, какими будут последствия перепалки, — за-
явила «Приморской газете» психолог Центра систем-
ной и семейной терапии Виктория Мещерина. — Но 
норма законопроекта вполне может помочь осталь-
ным семьям, где происходят конфликты. Дело в том, 
что у многих людей буйное поведение в семье идет из 
детства, и они просто не знают, как еще можно решить 
разногласия. Поэтому вместе с наказанием по КоАП 
семьи нужно также направлять к психологам, чтобы 
решить их проблему, а не «глушить» ее рублем.

Александра Попова

источник: Госдума РФ

БЮДЖЕт

На восстановление Приморья после тайфуна 
зарезервировали 2 млрд рублей

В 2017 году из федерального бюджета выделят почти 
2 млрд рублей на восстановление Приморья после тайфуна 
«Лайонрок». Об этом стало известно на заседании Прави-
тельственной комиссии по ликвидации стихийного бедствия, 
состоявшейся накануне.

Большая часть средств пойдет на восстановление транс-
портной инфраструктуры Приморья, уточнил министр 
транспорта Максим Соколов. Группа Росавтодора работает 
на дорогах края с 15 сентября и обследовала уже 80% сети, 
завершить работы по оценке планируется к 27 сентября.

Всего в Приморье подтопило 113 сооружений, в том числе 
48 мостов, еще 20 мостов полностью разрушены. По результа-
там обследования участков составят поэтапный перечень вос-
становления участков дорог. Первый этап — до конца 2016-го, 
по временной схеме, второй — до нормативного состояния, 
к концу 2017 года.

Губернатор Приморья акцентировал, что с начала ухудше-
ния паводковой ситуации в крае отремонтировали и восстано-
вили подъезды к 64 автомобильным мостам.

— Для восстановления транспортного сообщения нам необ-
ходимо еще четыре разборных моста, два выделят из резерва 
МЧС, — отметил Владимир Миклушевский.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий 
Трутнев пообещал оказать содействие в решении этого во-
проса. Что касается строительства новых мостов, он поручил 
профильному министерству разработать новые стандарты 
для объектов транспортной инфраструктуры в Приморье, кото-
рые «будут учитывать риски и смогут выдерживать удары сти-
хии по аналогии с сейсмоустойчивыми объектами».

Марина Антонова

инФРАстРУКтУРА

Пункты пропуска в свободном порту 
Владивосток будут работать круглосуточно

С 1 октября этого года авиационные, морские и железно-
дорожные пункты пропуска на территории Свободного пор-
та Владивосток начнут работать в круглосуточном режиме. 
Об этом журналистам сообщили директор департамента меж-
дународного сотрудничества Приморского края Алексей Ста-
ричков и директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгран-
строй» Игорь Хрущев.

Что касается автомобильных пунктов пропуска, 1 октября 
они увеличат часы работы.

— В течение года мы вели переговоры с нашими китайски-
ми партнерами из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь о синхро-
низации наших подходов к режиму работы пунктов пропуска. 
Позиция коллег состояла в том, что они не видят необходимо-
сти в немедленном переходе на круглосуточный режим работы. 
Поэтому мы нашли компромиссное решение об увеличении ре-
жима работы пунктов пропуска, — отметил Алексей Старичков.

Марина Антонова

МУниЦиПАЛитЕтЫ

«Примавтодор» восстановил проезд к селам 
Ольгинского и Лазовского районов

Сотрудники «Примавтодора» восстановили проезд к кра-
евой больнице в районе села Щербаковка. Таким образом, 
теперь транспортное сообщение, нарушенное тайфуном «Лай-
онрок», есть со всеми населенными пунктами Ольгинского 
и Лазовского районов.

Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий 
Горлов, проезд в краевую больницу Евгеньевскую был нару-
шен из-за размыва подхода к мосту через реку Милоградовка.

— В течение трех суток на участке работало более десяти 
единиц техники: предстояло засыпать участок глубиной более 
восьми метров. Сейчас проехать сможет любая техника, — 
добавил Дмитрий Горлов.

Дорожная и строительная техника продолжает укреплять 
и расширять проезд на трассе Лазо — Ольга, где тайфун унич-
тожил несколько километров дорожного полотна.

Отметим, что ранее «Примавтодор» восстановил проезд 
ко всем населенным пунктам, наиболее пострадавшим от про-
хождения тайфуна «Лайонрок» Лазовского и Ольгинского рай-
онов: Моряк-Рыболов, Преображение, Чистоводное, Фурмано-
во. В пятницу, 30 сентября, в Преображение станет возможен 
проезд автобусов и большегрузного транспорта.

Марина Антонова

За впервые совершенное 
преступление:

За преступление против 
несовершеннолетнего 
или беременной женщины:

За повторное 
преступление:
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интЕРВьЮ

В Приморье в этом году начали устанав-
ливать уникальную систему наблюдения 
за климатом. В разных районах края в те-
чение пары лет появятся пять климатиче-
ских станций, которые в режиме реального 
времени будут передавать всевозможные 
показатели, в том числе данные о выбросе 
парниковых газов. Эту информацию в бу-
дущем смогут использовать и для выстра-
ивания экономической политики региона, 
и для изучения глобальных изменений кли-
мата во всем мире. Один из разработчиков 
данной системы — лауреат нобелевской 
премии мира, обладатель звания «Луч-
ший эколог Европы-2015», преподаватель 
ДВФУ Риккардо Валентини. В интервью 
«Приморской газете» он рассказал, каким 
будет климат в Приморье к 2030 году, смо-
гут ли в крае предсказывать наводнения 
и почему у региона большой потенциал 
в «зеленой экономике». 

— Риккардо, вы подписали контракт 
с ДВФУ в феврале этого года. Как часто 
с того времени приезжали в Приморье?

— На самом деле всего три раза, но про-
водил здесь по 10-15 дней. Мой контракт 
с университетом подразумевает дистанци-
онную работу. Однако проект, который мы 
здесь реализуем, один из самых важных 
проектов в моей жизни. Поэтому я плани-
рую, что буду проводить здесь примерно 
около трех месяцев каждый год. Все зависит 
от тех данных, которые мы получим после 
установки станций.

— А как так получилось, что один 
из самых важных проектов в жизни 
вы решили реализовывать именно 
в Приморье? Наш климат как-то 
на это повлиял?

— Конечно. Климат Приморья изучен 
мало. Ученые, например, в Европе, прак-
тически ничего о нем не знают. И вообще 
информация о Дальнем Востоке, его экологии 
не всегда бывает доступна для международ-
ного научного сообщества, я имею в виду 
узко профильные данные. Но лично я счи-
таю, что данные о климате этого региона 
могут быть очень интересными и полезными 
не только для экологов, но и других ученых. 
Это одна из причин, почему я согласился со-
трудничать с ДВФУ. Еще одна причина в том, 
что климат меняется везде, будь то Дальний 
Восток или иная часть Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Наблюдение за температур-
ными фоном, влажностью и другими пока-
зателями здесь, в Приморском крае, откроет 
новые возможности в изучении глобальных 
изменений климата. Кроме того, когда мы 
получим данные о погодных явлениях здесь, 

По словам итальянского профессора, через 15 лет на Дальнем Востоке, как и во всем мире, поменяется климат. техника поможет спрогнозировать изменения

то сможем составлять долгосрочные прогно-
зы, что в свою очередь позволит улучшить 
экономику региона. Например, такая инфор-
мация будет полезна для аграрной промыш-
ленности. Улучшенные точные сведения 
и прогнозы об изменениях температурного 
фона полезны для развития туризма.

— Расскажите, что собой представ-
ляет система наблюдения за климатом, 
которую вы устанавливаете на Даль-
нем Востоке?

— Эта система включает в себя 10 станций. 
Одну из них мы уже продемонстрировали 
гостям Восточного экономического форума 
(она какое-то время работала на террито-
рии кампуса ДВФУ). В течение этого и сле-
дующего года еще четыре станции устано-
вят в разных районах Приморья, например, 
в Сихотэ-Алинском заповеднике, какую-то 
поставим на равнинной местности, чтобы 
места отличались друг от друга. Таким обра-
зом, появится сеть станций для мониторинга, 
которые в режиме реального времени будут 
передавать в исследовательский центр ДВФУ 
множество показателей, например, темпера-
туру, влажность и, конечно же, информацию 
о содержании парниковых газов. В течение 
следующих пяти лет еще пять таких станций 
мы планируем установить в других регионах 
Дальнего Востока, возможно, на Камчатке 
или в Хабаровском крае. 

— А почему только 10 станций? 
Они настолько дорогие?

— Да, это действительно очень дорого-
стоящее оборудование. Установка одной 
станции стоит от 10 до 15 миллионов рублей, 
в зависимости от местности. К тому же здесь, 
в Приморье, мы устанавливаем оборудова-
ние самого последнего поколения, которого 
в России еще нигде нет, да и в мире таких 
станций очень мало. 

— Получается, что в перспективе 
Приморский край должен занять одно 
из лидирующих мест в мире по изуче-
нию изменений климата?

— Совершенно верно, это и есть моя цель. 
В ДВФУ у меня уже сформировалась отлич-
ная команда, куда вошли сотрудники кафедр 
почвоведения и экологии Школы естествен-
ных наук, а также сотрудник Школы эконо-
мики и менеджмента. Свои идеи о том, как 
планируем изучать климат Приморья, мы 
донесли до нового ректора, а он в свою оче-
редь должен был изложить эти идеи новому 
министру образования. На базе университе-
та мы планируем открыть международный 
центр по изучению глобальных изменений 
климата, который предусматривает, что здесь 
создадут высшую школу и будут обучать сту-
дентов, аспирантов, докторов науки, создадут 

международную магистерскую программу 
по этому направлению. Мы хотим, чтобы изу-
чение климата на базе ДВФУ вышло на такой 
уровень, чтобы стало привлекательным и для 
европейских студентов.

— А что дадут эти станции? В чем их 
польза для обычных людей? 

— Когда этих станций станет много, мы, 
используя данные непрерывного наблюде-
ния, сможем делать прогнозы, предсказывать 
климатические сценарии. Допустим, можно 
будет сделать прогноз изменения климата 
до 2030 года. Это даст нам понимание, чем 
приморцы должны заниматься в будущем. 
В частности, у Приморья очень хорошие 
перспективы. Когда климат изменится (что 
должно произойти как раз до 2030 года), ваш 
край войдет в список тех регионов, где погода 
будет самая благоприятная. Например, сей-
час вино традиционно изготавливают в Ита-
лии. Вполне вероятно, что климат изменится 
настолько, что выгоднее и проще будет про-
изводить вино на Дальнем Востоке, в Примо-
рье. Наши исследования помогут понять, ка-
кие культуры лучше всего будет выращивать 
в ДФО в будущем — через 10-15 лет. Мы мо-
жем предсказать, насколько активно будут 
расти леса, что в свою очередь важно знать 
при промышленном производстве древеси-
ны. К тому же приморские станции помогут 
не только одному региону, но и всей России. 

— Каким образом? Мы ведь так да-
леко от центральной части страны.

— Россия в этом году подписала Париж-
ское соглашение по борьбе с глобальным 
изменением климата и взяла на себя обяза-
тельства уменьшить выбросы углекислого 
газа в атмосферу. Для того чтобы доказать, 
что страна действительно считает эти вы-
бросы, нужны реальные данные. Пять стан-
ций возле Москвы (установлены несколько 
лет назад — ред.) не отражают всей картины, 
поэтому такая аппаратура нужна повсю-
ду, но начать можно с востока страны. Ведь 
Россия занимает 1/8 часть всей суши, и 60% 
вашей страны покрывают леса. Роль россий-
ских лесов для всего мира пока не оценена 
и документально не доказана. Поэтому еще 
одна задача приморских станций — оценить, 
как ваши леса поглощают углекислый газ, 
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Нобелевский лауреат Риккардо Валентини: 
«В Приморье мы создадим высшую школу по изучению климата»

который влияет на глобальное потепление. 
И если мы рассчитаем точно, сколько рос-
сийские леса поглощают углекислого газа, 
страна сможет участвовать в международ-
ных торгах, где продают квоты на выбросы 
этих парниковых газов (торговля эмисси-
онными квотами — рыночный инструмент 
снижения выбросов парниковых газов 
в атмосферу — ред.). Тогда какая-то компа-
ния, покупая ваши квоты, сможет инвестиро-
вать в развитие российских лесов. 

— Вы ученый с мировым именем, 
и у вас наверняка есть понимание того, 
сколько нужно по всему миру таких 
станций. Какое количество вас устроит?

— Станций, показывающих данные о пар-
никовых газах, по всему миру сегодня 700. 
Мы планируем с течением времени довести 
это число до тысячи, но наиболее подходя-
щий вариант — примерно две тысячи стан-
ций. Тогда у меня и моей команды будет 
достаточно данных, чтобы сделать прогноз 
с минимальной степенью погрешности. 

— Скажите, а можно ли будет с по-
мощью ваших станций предсказывать 
наводнения, подобные тому, какое прои-
зошло в Приморье в этом году?

— Конечно, наши станции будут помогать 
в таких прогнозах, но они не смогут выдать 
информацию, когда точно и сколько осадков 
выпадет. Для этого есть метеорологические 
службы. Показатели, которые мы снимаем, 
говорят о том, что происходят какие-то гло-
бальные изменения. 

— Есть ли у вас какая-то своя выс-
шая цель вроде изменения глобально-
го климата в лучшую сторону? 

— В первую очередь я хочу, чтобы все жи-
тели Земли поняли, что мы живем на очень 
маленькой планете. Нужно развивать эколо-
гическую культуру, экологическое мышление 
у каждого человека. Я вижу прекрасные воз-
можности для «зеленой экономики» во всем 
мире. У Дальнего Востока перспектив в «зе-
леной экономике» больше, потому что здесь 
пока еще много лесов, ресурсов и можно про-
изводить экологически чистую и полезную 
для всех продукцию. 

— Что вы посоветуете делать или 
не делать каждому жителю планеты, 
чтобы улучшить экологию?

— Не надо бездумно тратить материю 
и ресурсы. Например, во многих развитых 
странах налицо нехватка здоровой еды. А в 
Европе вообще 45% всей еды выкидывают. 
И в то же время в мире есть страны, где голо-
дают целые поселения. Такого быть не долж-
но. И, конечно, нужно стараться перерабаты-
вать отходы. Каждый должен думать об этом.

Беседовала Александра Заскалето

КоГДА КЛиМАт изМЕнится, 
ПРиМоРьЕ ВойДЕт 
В сПисоК РЕГионоВ, 
ГДЕ ПоГоДА БУДЕт сАМАя 
БЛАГоПРиятнАя
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оФиЦиАЛьно

Документы
Особое мнение

члена Избирательной комиссии Приморского края
с правом решающего голоса Киселева С.А.

В силу п. 17 ст. 28 ФЗ № 67 члены комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.

Моё несогласие с утверждаемыми решениями Избирательной комиссии Приморского края о результатах выборов депутатов Государствен-
ной Думы ФС Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Приморского края связано с тем, что по моему мнению допу-
щенные в ходе выборной кампании нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей. Они получены за счет нарушения 
принципа свободных выборов, а так же в результате бесконтрольного проведения голосования на ряде избирательных участков. 

В силу занимаемого положения, располагая большими возможностями влияния на избирателей, Президент России, Глава Правительства и 
Губернатор края, выступая в средствах массовой информации, обеспечивали предпочтение избирателей кандидатам от одной партии – от пар-
тии «Единая Россия». Формально, согласно действующего избирательного законодательства Российской Федерации, в действиях Президента 
России, Главы Правительства и Губернатора края никаких нарушений нет. Вместе с тем, принцип свободных выборов, установленный в статье 
3 Протокола № 1 от 20 марта 1952 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) Европейским Судом по правам человека 
при рассмотрении жалобы группы греческих граждан конкретизирован следующим положением о «так называемом особом отношении к не-
которым категориям государственных служащих и политических деятелей, которые в силу своего положения располагают большими возмож-
ностями влияния на избирателей...». Конкретизирован требованием к государствам - участникам Конвенции о том, «чтобы государственные 
служащие, желающие выдвинуть свои кандидатуры на выборах, оставили свои посты за тридцать три месяца до начала выборов». 

Федеральным законом на избирательную комиссию Приморского края возложены полномочия по осуществлению на территории субъекта 
РФ контроля за соблюдением условий выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и за со-
блюдением порядка расходования средств избирательных фондов. В соответствии с п.3 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» экземпляры печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избира-
тельным объединением в соответствующую избирательную комиссию. При этом, нарушения условий выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов допускавшиеся партией «Единая Россия» в представленных в Избирательную комиссию 
материалах, до их распространения комиссией не выявлялись. Обращение в правоохранительные органы по пресечению их распространения 
делалось исключительно после принятия соответствующего решения в ответ на жалобы уполномоченного представителя партии КПРФ или 
кандидата в депутаты от КПРФ поданные в избирательную комиссию Приморского края. Вместе с тем нарушения, допущенные партией КПРФ 
при распространении печатных агитационных материалов находились самой Избирательной комиссией, начиная с обнаружения незаконных 
агитационных материалов в руках делегатов конференции КПРФ по выдвижению кандидатов в депутаты на выборах в Законодательное Со-
брание Приморского края. 

На мои заявления в Центральную избирательную комиссию от 23 июля и 2 сентября 2016г. по обжалованию действий Избирательной комис-
сии Приморского края никакого ответа по существу до настоящего времени не получено. Лишь в первом случае получен промежуточный ответ: 
«Ваше обращение зарегистрировано от 23.07.2016 № 2131 направлено на доклад руководству ЦИК России 26.07.2016 г». Такое отношение к 
поступающим жалобам и обращениям нарушило не только моё право обжаловать действия Избирательной комиссии Приморского края в вы-
шестоящую комиссию, нарушило не только избирательное законодательство в части сроков рассмотрения поступающих жалоб и обращений, 
но и сроки рассмотрения письменного обращения, установленные специальным Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Несмотря на то, что решениями избирательной комиссии Приморского края нарушения условий выпуска и распространения печатных 
агитационных материалов партией «Единая России» отмечались неоднократно, признаки правонарушения, указанного в статье 5.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях избирательная комиссия Приморского края усмотрела только в материале 
КПРФ, опубликованном в газете «Правда Приморья» (№ 36), хотя это выявленное нарушение было полностью идентично нарушениям, неод-
нократно допускавшимся партией «Единая Россия» в её печатных материалах. Указанные факты свидетельствуют о том, что для политических 
партий и их кандидатов в депутаты не были созданы равные условия проведения предвыборной агитации и приоритет был отдан партии 
«Единая Россия». 

В день голосования 18 сентября имелись случаи отстранения от участия в работе комиссии членов комиссий с правом совещательного го-
лоса, назначенных в избирательные комиссии от КПРФ. Территориальная избирательная комиссия города Находки приняла соответствующее 
решение и только по требованию председателя краевой избирательной комиссии противоправное решение было отменено. Мотивируя тем, что 
местное отделение КПРФ якобы не может назначать членов комиссии с совещательным голосом на выборах депутатов Государственной Думы, 
член комиссии из помещения для голосования избирательного участка № 1928 был удалён. Много случаев отстранения от участия в работе 
членов комиссий с правом совещательного голоса и удаления их из помещения для голосования избирателей имелось в участковых комиссиях 
города Артёма. 

В соответствии с п. 22 ст. 29 ФЗ № 67 член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с пра-
вом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов за исключением ряда ограничений. Противоправные немотивированные 
действия в отношении членов комиссий, предложенных в их состав от КПРФ, возможно связаны с тем, что почти половина председателей 
территориальных комиссий направлены в их состав партией «Единая Россия», а другие 20 из 38 предложены прежним составом избирательных 
комиссий в который большинство из них так же входило по предложению партии «Единая Россия». Представители иных политических партий 
на должность председателя комиссии ни в одной из них не назначены. И это несмотря на то, что некоторые из них имеют большой опыт работы 
в избирательной комиссии и (или) юридическое образование. 

В соответствии с действующим законодательством в состав комиссии политическая партия может предложить только одного своего пред-
ставителя, а фактически партия Единая Россия проводит в состав комиссий по несколько членов партии, которые обеспечивают в её составе 
большинство голосов при принятии решений. Так помимо кандидатуры, предложенной в состав комиссии партией «Единая Россия» в составе 
территориальной комиссии Фрунзенского района утверждена так же кандидатура Кириенко О.А., предложенная профсоюзом агрокомплекса. 
Кириенко на дату назначения занимала штатную должность первого заместителя руководителя регионального исполкома партии «Единая Рос-
сия. Предложенный тем же профсоюзом в состав территориальной комиссии Первореченского района Скрябин М.В. на дату назначения по 
месту работы являлся главным специалистом орг. отдела регионального исполкома партии «Единая Россия». Предложенный в состав террито-
риальной комиссии г. Фокино собранием избирателей по месту работы Капитунов А.С. на дату назначения работал руководителем исполкома 
местного отделения г. Фокино партии «Единая Россия». Предложенная в состав территориальной комиссии Хасанского района собранием 
избирателей по месту жительства Макурина К.В. на дату назначения в состав комиссии работала на платной должности руководителя испол-
кома местного отделения Хасанского района партии Единая Россия». Все названные назначенные в состав комиссий кандидатуры дополнили 
в них тех, кто согласно действующего избирательного законодательства был непосредственно предложен партией «Единая Россия». Террито-
риальными комиссиями тесно связанными с оргработой партии Единая Россия назначены председатели участковых избирательных комиссий, 
которым представители других партий, видимо, считаются излишеством.

В день голосования 18 сентября представители КПРФ, присутствовавшие в помещениях для голосования в качестве наблюдателей, членов 
комиссий с правом совещательного голоса, имевшие такое право в соответствии со статусом кандидата в депутаты и по другим, установленным 
законом основаниям, написали и передали в соответствующие избирательные комиссии боле 100 жалоб на нарушения избирательного законо-
дательства, отмеченные в ходе голосования и подсчёта голосов. В частности, в них отмечены следующие нарушения:

При посещении помещения для голосования УИК № 2019 на станции Галенки в 17:30 часов 18.09.2018 кандидатом в депутаты по одноман-
датному округу № 7 Ляшенко Е.И было обнаружено, что ящик для голосования не опломбирован, на что было указано членам УИК.

На избирательном участке № 806 в Советском районе г. Владивостока избирателю Репаловой Жанне Викторовне отказали в выдаче бюллете-
ней для голосования в связи с тем, что она якобы получила открепительное удостоверение. На самом деле она до дня голосования никакого за-
явления на получение открепительного удостоверения не писала и его не получала. После звонка в территориальную избирательную комиссию 
Советского района по устному распоряжению председателя территориальной комиссии бюллетени для голосования Репаловой были выданы.

На избирательном участке № 555 присутствовавшие при подсчёте голосов избирателей и подведении итогов голосования член избиратель-
ной комиссии Приморского края с правом совещательного голоса Самсонов А.В., член территориальной комиссии Ленинского района Шукевич 
Л.Н., члены данной участковой комиссии с правом совещательного голоса Редькин А.М. и Павлова Л.В. отметили нарушение установленного 
законом порядка подведения итогов голосования. В частности, после подсчёта и погашения неиспользованных бюллетеней они не были упа-
кованы и опечатаны. Отмечены так же другие нарушения порядка подведения итогов указанного в п. 5 ст. 79 Избирательного кодекса Примор-
ского края. После распечатки итоговых протоколов КОИБ был объявлен перерыв в работе комиссии и члены комиссии покинули помещение 
для голосования. В 4 утра председатель комиссии вместе с заместителем вскрыли ящик КОИБ с избирательными бюллетенями, высыпали 
бюллетени из него на пол и покинули помещение. В помещении никого не осталось. Никто сохранность бюллетеней не контролировал.

При посещении членом избирательной комиссии Приморского края с правом совещательного голоса Самсоновым А.В в 3 часа 30 минут 19 
сентября помещения УИК № 831 Советского района, в котором производился подсчёт голосов избирателей, он обнаружил, что все избиратель-
ные бюллетени на тот момент были упакованы и вместе с тем увеличенная форма протокола и итоговые протоколы по всем видам выборов были 
не заполнены. Написанная жалоба, в которой отмечались указанные нарушения, не была принята, председатель участковой избирательной 
комиссии отказался её регистрировать. 

Отмечены случаи отказа в выдаче копий протоколов об итогах голосования. Так на избирательном участке № 519 члену комиссии с правом 
совещательного голоса от КПРФ несмотря на его письменное требование, мотивируя тем, что закичились соответствующие бланки, было 
отказано в выдаче копии протокола. 

Участковая избирательная комиссия лицам, имеющим право присутствовать при подсчёте голосов, обязана после подписания протокола 
об итогах голосования (в том числе составленного повторно) по их требованию выдать немедленно заверенную копию протокола об итогах 
голосования. Вместе с тем в г. Арсеньеве председатель участковой комиссии № 212 покинул помещение в котором проводился подсчёт голосов 
вместе с протоколами об итогах голосования не выдав копии протоколов тем, кто присутствовал при подсчёте голосов. Хотя они просили такие 

копии предоставить. Так же поступил и председатель участковой избирательной комиссии № 219 заявивший, что ему запретила выдавать копии 
протоколов председатель территориальной избирательной комиссии Бочкарева Е.В. до того времени, пока доставленные им в территориальную 
комиссию протоколы не будут там проверены. Об этих нарушениях кандидатом в депутаты по Арсеньевскому избирательному округу № 64 
Гришуковым В.В. направлена жалоба в прокуратуру.

В соответствии с п. 28 ст. 85. Закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» первые 
экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования после подписания их всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и лишь после выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на по-
лучение таких копий, только после этого протоколы незамедлительно направляются в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию. В соответствии с п. 2 ст. 86 немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса с первыми экземплярами протоколов данные этих протоколов вносятся с указанием времени их внесения в 
увеличенные формы сводных таблиц территориальной избирательной комиссии. 

Вместе с тем, данные об итогах голосования с протоколов участковых комиссий № 506, № 507, № 517, № 553 не были внесены в увеличен-
ные формы сводных таблиц территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Владивостока даже 20 сентября, более чем через 
сутки после подведения итогов голосования на указанных участках, о чём в своей жалобе в избирательную комиссию Приморского края указал 
уполномоченный представитель партии КПРФ. 

При сверке сведений с копий протоколов, полученных присутствующими на избирательных участках в Уссурийском городском округе при 
подведении итогов голосования и составлении протоколов со сведениями сводной таблицы итогов голосования по единому округу выборов в 
депутаты Законодательного Собрания Приморского края обнаружены несоответствия в распределении голосов, полученных избирательными 
объединениями. А именно по двадцати пяти избирательным участкам № № 2827, 2838, 2839, 2849, 2844, 2853, 2855, 2867, 3812, 3823, 2866, 
2859, 2861, 2858, 2833, 2820, 2822, 2818, 2814, 2809, 2801, 2815, 2806, 2834, 2830 сильно занижены показатели политической партии КПРФ и 
завышены показатели политической партии «Единая Россия». 

Перечисленные мной и отмеченные в многочисленных жалобах, поданных в избирательные комиссии различных уровней нарушения из-
бирательного законодательства в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края, не позволяют указанное в протоколе комиссии по итогам выборов распределение голосов избирателей 
считать объективным и отражающим истинное волеизъявление граждан, проживающих в Приморском крае. Прошу изложенное мной Особое 
мнение приложить к Протоколу о результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ и депутатов Законодательного Собрания При-
морского края, а также опубликовать его в установленном законом порядке вместе с данными протокола о результатах выборов. 

	 	 	 	 	 	 22	сентября	2016	г	 С.А.	Киселёв.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ 
Избирательной комиссии Приморского края о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число окружных избирательных комиссий на территории Приморского края 20

Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол 20

На основании первых экземпляров протоколов № 2 об итогах голосования, полученных из окружных избирательных комиссий, 
путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Избирательная комиссия Приморского края о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1 4 8 9 9 1 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комисси-
ями 1 3 5 4 4 5 1

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 1 0 6 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 0 5 3 0 3 8 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования 0 0 2 0 9 4 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 0 2 0 5 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 1 9 8 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-
ния 0 5 2 8 6 4 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 2 9 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 2 9 3 3 2

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 3 7 7 9 7

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комисси-
ями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 1 0 8 7 9

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-
ных участках 0 0 0 8 8 8 0

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 2 6 9 1 8

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальными избирательными 
комиссиями избирателям 0 0 0 3 8 0 3

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список 
кандидатов

Наименование избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов В цифрах

В процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 
голосовании

13 1. Политическая партия «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» 0 0 1 5 5 4 0 2,82

14 2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 3 9 3 9 3 7,15

15 3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 1 1 4 6 1 3 20,81

16 4. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» 0 0 2 9 9 7 3 5,44

17 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 2 1 7 3 1 8 39,47

18 6. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 0 1 1 2 4 9 5 20,43

Данные Избирательной комиссии Приморского края о числе открепительных удостоверений

и Число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Примор-
ского края 0 0 5 2 0 0 0

к Число открепительных удостоверений, выданных окружным избирательным комиссиям 0 0 5 0 0 0 0

л Число неиспользованных открепительных удостоверений (отрывных талонов), погашен-
ных Избирательной комиссией Приморского края 0 0 0 2 0 0 0

м Число утраченных открепительных удостоверений в Избирательной комиссии Примор-
ского края 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах

 абсолютное: 552395
в процентах: 37,08%

19
Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и 
число депутатских мандатов, причитающихся каждому из них:



ПриморскаяПриморская газетагазета 5 27 сентября 2016 г. •вторник• № 122 (1293)

оФиЦиАЛьно
 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае - 1
 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5
 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае - 1
 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 9
 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 4

20
Число депутатских мандатов, причитающихся общей части списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, а также наименования региональных групп кандидатов с указанием долей голосов избирателей (в процентах), 
полученных списком кандидатов на каждой из территорий, которым соответствуют региональные группы и числа депутатских 
мандатов, причитающихся каждой из них:

 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае – 1 (7,15%)
 Общая часть списка кандидатов - 1
  

 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 5 
(20,81%)

 Общая часть списка кандидатов - 3
 Региональные группы списка кандидатов:
 Региональная группа №14 (округа Избирательный округ Одномандатный № 14) - 1
 Региональная группа №20 (округа Избирательный округ Одномандатный № 20) - 1
  

 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае – 1 
(5,44%)

 Общая часть списка кандидатов - 1
  
 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 9 (39,47%)
 Общая часть списка кандидатов - 3
 Региональные группы списка кандидатов:
 Региональная группа №5 (округа Избирательный округ Одномандатный № 5) - 1
 Региональная группа №6 (округа Избирательный округ Одномандатный № 6) - 1
 Региональная группа №7 (округа Избирательный округ Одномандатный № 7) - 1
 Региональная группа №10 (округа Избирательный округ Одномандатный № 10) - 1
 Региональная группа №12 (округа Избирательный округ Одномандатный № 12) - 1
 Региональная группа №19 (округа Избирательный округ Одномандатный № 19) - 1
  
 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России – 4 (20,43%)
 Общая часть списка кандидатов - 2
 Региональные группы списка кандидатов:

 Региональная группа №11 (округа Избирательный округ Одномандатный № 11) – 1

 Региональная группа №16 (округа Избирательный округ Одномандатный № 16) - 1
  

21 На основании статей 25, 81, 86 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края установи-
ла, что депутатами Законодательного Собрания Приморского края по единому избирательному округу избраны:

  
 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае
1 Козицкий Алексей Анатольевич
  
 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1 Долгачев Анатолий Николаевич
2 Оганесян Артавазд Сейранович
3 Гришуков Владимир Витальевич
4 Тютерев Александр Викторович
5 Хмелев Владимир Николаевич
  
 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Приморском крае
1 Толмачева Юлия Валерьевна
  
 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 Миклушевский Владимир Владимирович
2 Талабаева Людмила Заумовна
3 Звеняцкий Ефим Самуилович
4 Ищенко Сергей Анатольевич
5 Кан Валерий Владимирович
6 Сопчук Сергей Андреевич
7 Ролик Александр Иванович
8 Авдои Джони Титалович
9 Ахоян Галуст Цолакович
  
 Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
1 Жириновский Владимир Вольфович
2 Андрейченко Андрей Валерьевич
3 Зотов Евгений Александрович
4 Самойленко Борис Иванович

Председатель Избирательной комис-
сии Приморского края

Гладких Т.В. подпись
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Орлова Л.А. подпись

Секретарь комиссии Охотников Р.А. подпись
Члены комиссии: Бондакова О.И. подпись

Дергабузов А.В. подпись
Камаева Н.В. подпись
Киселев С.А. подпись (особое мнение)
Литвинов А.А. отсутствует (причина не установлена)
Мех С.А. подпись
Мигунов А.А. подпись
Рева В.В. подпись
Федорова А.П. отсутствует (причина не установлена)
Хохольков Е.В. подпись
Шклярова Т.А. отсутствует (причина не установлена)

М.П. Протокол подписан 21 сентября 2016 года в 11 часов 03 минуты

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2990/384
21.09.2016 г. Владивосток

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский 
одномандатный избирательный округ»

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 64 
«Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ» зарегистрированного кандидата 
Николаеву Викторию Викторовну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2984/384
21.09.2016 г. Владивосток

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – 
Владивостокский одномандатный избирательный округ»

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 62 
«Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ» состоявши-

мися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ» зарегистрированного канди-
дата Сопчука Сергея Андреевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2987/384
21.09.2016  г. Владивосток

О результатах выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский 
одномандатный избирательный округ»

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 63 
«Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ», руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ» зарегистрированного кандидата 
Новикова Владимира Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Корниенко Алексей Викторович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 63 «Приморский край - Артемовский одномандатный избирательный округ»
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
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оФиЦиАЛьно
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 026 667,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 026 667,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 18 444,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 1 008 223,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 
8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1 026 667,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 357 744,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 9 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 633 923,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 9 000,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 260 17 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0
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оФиЦиАЛьно

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-п
от 23 сентября 2016 года г

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 
2016 года № 63-пг "О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной 

ситуации регионального характера"

На основании Устава Приморского края, в связи с продолжением циклонической деятельности на территории Приморского края, резким 
ухудшением гидрологической обстановки на реках и выпадением обильных осадков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг "О введении на территории Приморского края 

режима чрезвычайной ситуации регионального характера" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 2 сентября 2016 года 
№ 65-пг, от 7 сентября 2016 года № 66-пг, от 12 сентября 2016 года № 67-пг) (далее − постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "Дальнегорского, Лесозаводского, Находкинского, Уссурийского, Дальнере-
ченского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, 
Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, 
Яковлевского, Надеждинского, Черниговского муниципальных районов" словами "Артёмовского, Дальнегорского, Дальнереченского, Лесо-
заводского, Находкинского, Партизанского, Уссурийского, городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, 
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Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пожарского, Октябрьского, Ольгинского, Тернейского, Хан-
кайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов";

1.2. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
"2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Артёмовского, Дальнегорского, Дальнереченско-

го, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского, Уссурийского, городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Киров-
ского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пожарского, Октябрьского, Ольгинского, Тернейского, 
Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов.";

1.3. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
"4. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организовать работы по ее ликвидации в соответствии 

с решениями комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 31 августа 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в 
результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края", от 2 сентября 2016 года № 36 "О внесении изменений в ре-
шение комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 31 августа 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате 
продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края", от 7 сентября 2016 года № 42 "О внесении изменений в решение комис-
сии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 31 августа 2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате продолжитель-
ных ливневых дождей на территории Приморского края", от 11 сентября 2016 года № 47 "О внесении изменений в решение комиссии при Адми-
нистрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31 августа 
2016 года № 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате продолжительных ливневых 
дождей на территории Приморского края", от 18 сентября 2016 года № 61 "О внесении изменений в решение комиссии при Администрации 
Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31 августа 2016 года 
№ 34 "О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, возникших в результате продолжительных ливневых дождей 
на территории Приморского края", планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и планом взаимодействия в Приморском крае.".

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

Губернатор	края	В.В.	Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442-па
от 23 сентября 2016 года

О Порядке продажи имущества Приморского края, закрепленного за краевыми 
государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, на аукционе

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ "Об управлении соб-
ственностью Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок продажи имущества Приморского края, закрепленного за краевыми государственными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на аукционе.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор	края	-
Глава	Администрации	Приморского	края

В.В.	Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 23 сентября 2016 года № 442-па

ПОРЯДОК
продажи имущества Приморского края, закрепленного за краевыми 

государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, на аукционе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи имуще-
ства, находящегося в собственности Приморского края, закрепленного за краевыми государственными унитарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления (далее − имущество).

1.2. Настоящий Порядок применяется к договорам купли-продажи имущества, подлежащим согласованию с уполномоченными органами 
государственной власти Приморского края в случаях, установленных действующим законодательством.

Сделки, указанные в настоящем пункте, осуществляются путём продажи имущества на аукционе после получения краевыми государствен-
ными унитарными предприятиями предварительного согласования уполномоченных органов государственной власти Приморского края.

1.3. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи предложе-
ний.

1.4. Организатором проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества является краевое государственное уни-
тарное предприятие, за которым указанное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее соот-
ветственно − КГУП, организатор аукциона).

1.5. Организатор аукциона вправе привлечь на основе договора, заключенного по итогам проведения конкурентных процедур, осуществлен-
ных в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, юридическое лицо (далее − специализированная организация) для осуществления функций по организации и проведению аукционов 
− разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и иных связанных с обеспечением 
их проведения функций.

Организатором аукциона осуществляются: создание комиссии по проведению аукциона, определение начальной (минимальной) цены дого-
вора купли-продажи, предмета и существенных условий договора купли-продажи, утверждение проекта договора купли-продажи, документа-
ции об аукционе, определение условий аукциона и их изменение, а также подписание договора купли-продажи.

В случае непривлечения специализированной организации организатор аукциона самостоятельно разрабатывает документацию об аукцио-
не, осуществляет опубликование и размещение извещения о проведении аукциона и иные связанные с обеспечением его проведения функции.

1.6. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка функции от имени организатора аукциона. 
При этом права и обязанности возникают у организатора аукциона.

1.7. Специализированная организация не может быть участником аукциона, при проведении которого эта организация осуществляет функ-
ции, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.

1.8. Начальная (минимальная) цена подлежащего продаже имущества на аукционе определяется краевым государственным унитарным 
предприятием на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регули-
рующим оценочную деятельность.

Отчет об оценке составляется субъектом оценочной деятельности, привлечённым по итогам проведения конкурентных процедур, при усло-
вии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее − официальный сайт торгов), 
информационного сообщения о продаже имущества прошло не более чем шесть месяцев.

II. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

2.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
2.2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав 

и порядок работы, назначает председателя комиссии.
2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
2.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона (в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукциона). В случае выявления в 
составе комиссии указанных лиц организатор аукциона, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами.

2.5. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона.
2.6. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении зая-
вителя или участника аукциона от участия в аукционе.

2.7. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Порядком, если на заседании комиссии присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один 
голос.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора купли-продажи имущества, подавшее заявку на участие в аукционе (далее − заявитель).

3.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее − Закон № 178-ФЗ).

3.3. Кроме указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка требований организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к 
участникам аукциона.

3.4. Организатор аукциона вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, 
указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением самих заявите-
лей. При этом организатор аукциона не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

3.5. Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации 
об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

3.6. Организатор аукциона устанавливает задаток в размере, указанном в части 6 статьи 18 Закона № 178-ФЗ.

IV. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

4.1. Заявителем может быть лицо, указанное в пункте 3.1 настоящего Порядка, при условии его соответствия требованиям, указанным в 
пункте 3.2 настоящего Порядка.

4.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
4.2.1. Непредставления документов, определенных пунктами 10.2, 10.3 настоящего Порядка, либо наличия в таких документах недосто-

верных сведений;
4.2.2. Несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка;
4.2.3. Невнесения задатка;
4.2.4. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя или 

наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

4.2.5. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предло-
жения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

4.2.6. Наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не допускается.
4.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 

аукциона в соответствии с пунктами 10.2-10.3 настоящего Порядка, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аук-
ционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, указанном в пункте 5.1 настоящего Порядка, в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУКЦИОНА

5.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов без взимания платы. При этом к информации о про-
ведении аукциона относится предусмотренная настоящим Порядком информация и полученные в результате принятия решения о проведении 
аукциона и в ходе аукциона сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, извещении об отказе от 
проведения аукциона, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой до-
кументации, протоколах, составляемых в ходе аукционов. При проведении аукциона информация о проведении аукциона, размещение которой 
предусмотрено настоящим Порядком, не позднее дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов, дополнительно разме-
щается на официальном сайте в сети Интернет, определенном в соответствии со статьей 15 Закона № 178-ФЗ для опубликования информации 
о приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края.

5.2. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте торгов, должна быть доступна для ознакомления без взимания 
платы. Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов в соответствии с настоящим Порядком является публич-
ной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

VI. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

6.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

6.2. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано в любых средствах массовой информации, а также размещено в 
любых электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо 
предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Порядка размещения.

6.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
6.3.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;
6.3.2. Место расположения, описание и индивидуальные характеристики, позволяющие однозначно идентифицировать имущество (в том 

числе площадь помещения, здания, строения, сооружения) и земельный участок, отчуждаемый вместе с имуществом;
6.3.3. Целевое назначение имущества;
6.3.4. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота);
6.3.5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайтов в сети Интернет, на которых размещена 

документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая 
плата установлена;

6.3.6. Требование о внесении задатка, а также размер задатка, порядок его внесения и возврата, банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка;

6.3.7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений 
пункта 6.5 настоящего Порядка.

6.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения разме-
щаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

6.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

7.1. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона. В случае привлечения специализированной организации для осу-
ществления функций по организации и проведению аукционов документация об аукционе разрабатывается специализированной организацией.

Документация об аукционе утверждается организатором аукциона.
7.2. Не допускается включение в документацию об аукционе требований к участнику аукциона (в том числе требований к квалификации 

участника аукциона, включая наличие у участника аукциона опыта работы), а также требований к его деловой репутации, требований наличия 
у участника аукциона финансовых и иных ресурсов.

7.3. При разработке документации об аукционе запрещается включение в состав одного лота технологически и функционально не связан-
ного имущества.

7.4. Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать:
7.4.1. В соответствии с пунктами 10.1 - 10.4 настоящего Порядка требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, 

в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполнению;
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7.4.2. Форму, сроки и порядок оплаты по договору;
7.4.3. Порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи 

заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка;

7.4.4. Требования к участникам аукциона, установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка;
7.4.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается согласно 

срокам, указанным в пункте 10.10 настоящего Порядка;
7.4.6. Величину повышения начальной цены договора ("шаг аукциона");
7.4.7. Место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
7.4.8. Место, дату и время проведения аукциона;
7.4.9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка. Если 

заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между 
организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление требования об обязательном заключении 
договора задатка между организатором аукциона и заявителем не допускается;

7.4.10. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, в случае если организатором аукциона установлено 
требование об обеспечении исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором аукциона;

7.4.11. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на офи-
циальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

7.4.12. Дату, время, график проведения осмотра отчуждаемого имущества. Осмотр обеспечивает организатор аукциона или специализи-
рованная организация без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе;

7.4.13. Указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;

7.4.14. Указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;

7.4.15. Копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа по управлению имуществом Приморского края на продажу 
имущества.

7.5. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора купли-продажи (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам − проект договора купли-продажи в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

7.6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аук-
циона.

7.7. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном пунктами 8.1- 8.4 настоящего Порядка.
7.8. Разъяснение положений документации об аукционе осуществляется в соответствии с пунктами 9.1-9.3 настоящего Порядка.

VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. При проведении аукциона организатор аукциона, специализированная организация (в случае привлечения для осуществления функций 
по организации и проведению аукционов) обеспечивают размещение аукционной документации на официальном сайте торгов в срок, пред-
усмотренный пунктом 6.1 настоящего Порядка, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная документация 
должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы.

8.2. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником аукциона платы 
за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена организатором аукциона и указание об этом содержится в изве-
щении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Размер 
указанной платы не должен превышать расходов организатора аукциона на изготовление копии аукционной документации и ее доставку лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это лицо указало на необходимость доставки ему копии аукцион-
ной документации посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы.

8.3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допу-
скается.

8.4. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать аукционной документации, предостав-
ляемой в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Порядка.

IX. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной докумен-
тации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов с указани-
ем предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации 
не должно изменять ее суть.

9.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-
тором аукциона или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в 
документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

10.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, установленной документацией об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения о заявителе: фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при нали-
чии); ИНН; ОГРН; ОГРНИП.

10.3. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
10.3.1. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

10.3.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителей, являющихся физическими лицами, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

10.3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10.3.4 Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов − для юридических лиц;
10.3.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

10.3.6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.3.7. Документ или копии документов, подтверждающих внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задат-
ка).

10.4. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных пунктами 10.2-10.3 настоя-
щего Порядка.

10.5. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона, специализированная 
организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с 
даты получения такой заявки.

10.6. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.
10.7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на 

участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
10.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организа-

тором аукциона или специализированной организацией. По требованию заявителя организатор аукциона или специализированная организация 
выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

10.9. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

10.10. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

10.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несосто-
явшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

XI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

11.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документа-
цией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
11.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отно-
шении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

11.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 4.2 - 4.4 настоящего Порядка, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений настоящего Порядка, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его 
заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

11.5. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

11.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
заявителей или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе лично или через своих представителей.

12.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
12.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены имущества (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, на "шаг аукциона".
12.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены имущества (цены лота), указанной в из-

вещении о проведении аукциона.
Если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-

жить более высокую цену имущества, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены имущества 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены имущества (цены лота).

12.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

12.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
12.6.1. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-

она (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

12.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), наименования имущества (лота), начальной (минимальной) цены имущества (лота), "шага аукциона", после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене имущества;

12.6.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены имущества (цены лота) и цены имущества, 
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 12.4 настоящего Порядка, поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной цене;

12.6.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены имущества (цены лота) и цены имущества, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 
имущества, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 12.4 настоящего Порядка, и "шаг аукциона", 
в соответствии с которым повышается цена;

12.6.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене имущества 
(лота) или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене имуще-
ства (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене имущества (лота), номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене имущества (лота).

12.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену имущества (лота).
12.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет про-

токол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене имущества (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене имущества (цене лота), наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене имущества (цене лота). Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукци-
онной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены имущества (цены лота), предложенной победителем аукциона, в проект догово-
ра, прилагаемый к документации об аукционе.

12.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или специализированной организацией в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
12.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в 

том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа.

12.12. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене имущества (цене лота). Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
имущества (цене лота), возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аук-
циона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене имущества (цене лота), при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

12.13. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене имущества (цене 
лота), предусматривающих более высокую цену имущества (цену лота), чем начальная (минимальная) цена имущества (цена лота), "шаг аук-
циона" снижен в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене имущества (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене имущества (цене лота), которое предус-
матривало бы более высокую цену имущества (цену лота), аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

12.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесен-
ные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором 
аукциона не менее трех лет.
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оФиЦиАЛьно
XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

13.1. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами.

13.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 
аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в случае установления факта:

13.2.1. Проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.2.2. Приостановления деятельности лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

13.2.3. Предоставления лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 10.2-10.3 настоящего 
Порядка.

13.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

13.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, победитель аукциона или участник 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

13.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона 
обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Порядка. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект 
договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обяза-
тельным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
от заключения договора задаток, внесенный им, не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несо-
стоявшимся.

13.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в 
аукционе и в аукционной документации. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены имущества (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению сторон 
в порядке, установленном договором.

13.7. В случае если организатором аукциона было установлено требование об обеспечении исполнения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства 
или передачи организатору аукциона в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 
договора, указанном в извещении о проведении аукциона.

В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государ-
ственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, 
указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. Капитал 
и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее − капитал и резервы), определяются по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока 
предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на пре-
дыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десяти процентов размера капитала и резервов, определенных 
в порядке, установленном настоящим пунктом.

При обеспечении победителем аукциона исполнения договора договором поручительства такой договор может быть заключен только после 
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от 
заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый 
орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 10.3.3, 10.3.4 пункта 10.3 настоящего 
Порядка и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и 
подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представлен-
ных документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте определяется таким 
участником аукциона самостоятельно.

13.8. Задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается 
участнику аукциона, заявке на участие в аукциона которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

XIV. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

14.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене имущества (лота), которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены имущества (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.

14.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 14.1 настоящего Порядка, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443-па
от 23 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об управлении проектами 

в органах исполнительной власти Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполни-
тельной власти Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 18 июля 2016 года № 320-па), изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению 

(далее – Положение).
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2.9, 3.6, 4.5, 4.6, 5.4, 6.5 

Положения, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

Приложение

к постановлению
Администрации Приморского края

от 23 сентября 2016 года № 443-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края (далее − Положение) определяет принципы, 
порядок деятельности органов исполнительной власти Приморского края (далее − органы власти) по осуществлению мероприятий, связанных 
с управлением проектами и программами, а также факторы и классификационные признаки мероприятий для реализации в формате проектной 
деятельности.

1.2. Настоящее Положение основывается на следующих документах в области управления проектами:
Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Минэ-

кономразвития России от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ;
ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом";
ГОСТ Р 54871-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению программой";
ГОСТ Р ИСО 21500-2014 "Руководство по управлению проектами".
1.3. Настоящее Положение разработано в целях:
обеспечения достижения результатов, запланированных органами власти в рамках реализации государственных программ Приморского 

края и государственных программ Российской Федерации;
повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития Приморского края;
повышения эффективности деятельности органов власти;
соблюдения и сокращения сроков достижения результатов и критериев успеха проектов (программ);
обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых в органах власти для реализации проектов (про-

грамм);
повышения эффективности взаимодействия участников проектов (программ) за счет использования единых подходов к управлению про-

ектами (программами).
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
администратор блока мероприятий проекта − лицо, определенное ответственным за блок мероприятий проекта, обеспечивающее процесс 

планирования блока мероприятий проекта, подготовки отчетности по блоку мероприятий проекта, согласования и изменения проектной до-
кументации в курируемой части, организацию совещаний по блоку мероприятий проекта, а также оказывающее иную административную 
поддержку ответственному за блок мероприятий проекта;

администратор проекта − лицо, определенное руководителем проекта, обеспечивающее процесс планирования проекта, подготовки отчет-
ности по проекту, согласования и изменения проектной документации, организацию совещаний по проекту, ведение архива проекта, а также 
оказывающее иную административную поддержку руководителю проекта;

архив проекта − совокупность документов по проекту, необходимых для анализа хода реализации проекта, изменений проекта, оценки 
реализации рисков проекта, в том числе: действующие проектные документы и их изменения, протоколы рабочих встреч команд проекта, 
документально подтвержденные решения по проекту, отчетность по проекту;

блок мероприятий проекта − часть проекта, объединяющая мероприятия в рамках одной предметной области управления с целью достиже-
ния определенного результата в проекте;

верхнеуровневый контроль − контроль реализации проекта (программы) по контрольным событиям (вехам);
внешние участники программы − внешние участники проектов в составе программы;
внешние участники проекта − представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организа-

ций, не являющиеся внутренними участниками проекта, участвующие в реализации проекта и (или) являющиеся потребителями результатов 
проекта. Внешние участники проекта привлекаются к участию в проекте в соответствии с действующим законодательством;

внутренние участники программы − внутренние участники проектов в составе программы;
внутренние участники проекта − участвующие в реализации проекта должностные лица Администрации Приморского края, представители 

органов власти, краевых организаций, в т.ч. специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Примор-
ском крае и специализированной организации по формированию промышленных площадок в Приморском крае (далее − специализированные 
организации);

государственная информационная система "Управление проектами в Приморском крае" − государственная информационная система, обе-
спечивающая технологическое сопровождение проектной деятельности (далее − ГИС), в том числе в процессе инициации, планирования, 
исполнения и контроля, завершения проектов и программ;

директор программы − (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за обеспечение проектов 
программы ресурсами, осуществляющий контроль реализации проектов программы и программы в целом по срокам, результатам, критериям 
успеха и ресурсам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя программы;

директор проекта − (первый) вице-губернатор Приморского края или руководитель органа власти, отвечающий за обеспечение проекта ре-
сурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам, критериям успеха и ресурсам, а также разрешение вопросов, 
выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, − в отношении проектов, не включенных в программу;

завершение программы − завершение всех работ по программе вследствие завершения и (или) прекращения всех проектов программы;
завершение проекта − завершение всех работ по проекту, цели, результаты и критерии успеха которого достигнуты;
заказчик проекта (программы) − должностное лицо Администрации Приморского края, которое устанавливает основные параметры проек-

та (программы), а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением;
инициатор проекта (программы) - руководитель органа власти или краевой организации, направивший в центральный проектный офис 

заявку на открытие проекта (программы);
инициация проекта (программы) − комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта (программы), определения команды 

проекта (программы) и утверждения паспорта проекта (программы);
исполнители проекта − лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта в соответствии с проектными документами, в том числе 

внешние участники проекта, добровольно взявшие на себя обязательства по реализации мероприятий проекта;
команда проекта (программы) − координационный орган, созданный в целях реализации отдельного проекта (программы), состоящий из 

внутренних участников проекта (программы) в соответствии с их проектной ролью, а также, по согласованию, из внешних участников проекта 
(программы);

контрольное событие (веха) − значимое событие проекта (программы), обеспечивающее достижение цели, результатов и критериев успеха 
проекта (программы);

координатор проекта (программы) − представитель центрального проектного офиса, обеспечивающий методическую поддержку и монито-
ринг хода реализации курируемых проектов (программ);

координатор проектной деятельности − вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы проектного управления, информацион-
ной политики, международного сотрудничества и туризма;

критерии успеха проекта (программы) − совокупность однозначных и измеримых показателей, определяющих качество и своевременность 
достижения результатов проекта (программы);

мероприятие проекта (программы) − набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта (программы), имеющих сроки 
начала и окончания;

модель развития компетенций в сфере проектной деятельности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Приморского края и сотрудников краевых организаций Приморского края - документ, устанавливающий поэтапную оценку компетентности 
государственных гражданских служащих органов власти (далее − гражданские служащие), на основе которой формируется проектный ре-
зерв, присваиваются проектные грейды, вырабатываются рекомендации по развитию компетенций в области проектного управления. Модель 
утверждается Губернатором Приморского края;

оперативный план − документ, содержащий детальный план по реализации блока мероприятий проекта и (или) отдельных мероприятий 
проекта, определенных в плане-графике проекта (программы);

организационная (ролевая) структура управления программой − схема управления с указанием проектных ролей и проектов (мероприятий) 
программы;

организационная (ролевая) структура управления проектом − схема управления с указанием проектных ролей и блоков мероприятий про-
екта;

ответственный за блок мероприятий проекта − лицо, ответственное за управление мероприятиями и получение результатов проекта в рам-
ках курируемого блока мероприятий проекта, в том числе внешние участники проекта, добровольно взявшие на себя обязательства по реали-
зации блока мероприятий проекта;

открытие проекта (программы) − принятие решения о реализации мероприятий в формате проектной деятельности;
паспорт программы − документ, содержащий основные параметры программы, в том числе: наименование программы, основания для на-

чала реализации программы, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха программы, период реализации и риски про-
граммы, взаимосвязь с другими программами и (или) проектами, информацию о директоре программы и руководителе программы, проектах 
программы, а также руководителях проектов программы;

паспорт проекта − документ, содержащий основные параметры проекта, в том числе: наименование проекта, основания для начала реали-
зации проекта, цели, задачи, описание, планируемый результат и критерии успеха проекта, период реализации и риски проекта, взаимосвязь с 
другими проектами и (или) программами, информацию о директоре проекта и руководителе проекта;

план контрольных событий проекта (программы) − документ, содержащий информацию о контрольных событиях проекта (программы), 
сроках их наступления;

план-график проекта (программы) − документ, детализирующий план контрольных событий проекта (программы) информацией о меропри-
ятиях проекта (программы), исполнителях проекта (программы), требуемых ресурсах, сроках реализации мероприятий проекта (программы), 
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связях между ними и контрольными событиями;

календарное планирование проекта (программы) − комплекс мероприятий по разработке и утверждению плана контрольных событий про-
екта (программы), плана-графика проекта (программы) и, при необходимости, оперативных планов;

документы календарного планирования – план контрольных событий проекта (программы), план-график проекта (программы), оператив-
ный план;

прекращение проекта (программы) − прекращение работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии успеха которого не достиг-
нуты или достигнуты частично, без возможности возобновления;

приостановление проекта (программы) − приостановление работ по проекту (программе), цели, результаты и критерии успеха которого не 
достигнуты или достигнуты частично, с возможностью возобновления;

программа − совокупность взаимоувязанных проектов и программных мероприятий, направленных на достижение общей цели в условиях 
временных и ресурсных ограничений;

проект − комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных 
ограничений; проект состоит из мероприятий, которые могут быть сгруппированы в блоки мероприятий проекта;

проектная деятельность − деятельность органов власти, направленная на осуществление отдельных проектов и программ, с целью дости-
жения результативности и эффективности их деятельности, осуществляемая с применением процессов управления проектами (программами);

проектные документы − паспорт проекта (программы) и документы календарного планирования;
проектный грейд − классификатор уровней личностных и профессиональных компетенций, необходимых для участия в проекте (програм-

ме), сформированный на принципах ответственности и важности участия в проекте (программе);
проектный комитет − постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях принятия решения о реализации 

мероприятий органов власти в формате проектной деятельности, контроля за достижением целей, управления рисками проектов и программ. 
Положение о проектном комитете и его состав утверждаются Администрацией Приморского края;

центральный проектный офис - орган власти, обеспечивающий внедрение и развитие системы управления проектами (программами) в 
органах власти, осуществляющий поддержку проектной деятельности, организующий деятельность проектного комитета;

проектный резерв – перечень гражданских служащих и сотрудников краевых организаций (по согласованию), обладающих компетенциями 
в сфере проектного управления в соответствии с присвоенными проектными грейдами, утверждаемый Губернатором Приморского края. Поло-
жение о проектном резерве утверждается Губернатором Приморского края;

процессы управления проектами (программами) − инициация, планирование, исполнение и контроль, управление изменениями и заверше-
ние проекта (программы);

реестр проектов и программ Приморского края − реестр, содержащий информацию об основных параметрах проектов и программ, реализу-
емых органами власти, в отношении которых принято решение об открытии, прекращении, приостановлении или завершении;

результат проекта − измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, получаемых в результате 
реализации проекта;

риски проекта (программы) − вероятностные события, которые в случае наступления могут оказать влияние на проект (программу);
руководитель программы − руководитель (заместитель руководителя) органа исполнительной власти Приморского края (краевой органи-

зации), выступающего в качестве функционального проектного офиса, осуществляющий с использованием ресурсов функционального про-
ектного офиса общее управление программой, ответственный за разработку проектных документов, реализацию программы в соответствии с 
проектными документами, достижение результатов и критериев успеха программы – в должности не ниже заместителя руководителя органа 
власти (краевой организации);

руководитель проекта − должностное лицо Администрации Приморского края, представитель органа власти, краевой организации, в том 
числе специализированной организации, в должности не ниже заместителя руководителя органа власти (краевой организации), осуществля-
ющее общее управление проектом, ответственное за разработку проектных документов, реализацию проекта в соответствии с проектными 
документами, достижение результатов и критериев успеха проекта, а также обеспечивающее эффективное взаимодействие участников команды 
проекта;

система управления проектами (программами) − формализация процесса управления проектами (программами), управления мотивацией и 
управления компетенциями участников проектной деятельности, организационное и технологическое сопровождение проектной деятельности;

управление проектом (программой) − организация взаимодействия между участниками проекта (программы), связанного с планированием, 
организацией и контролем трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта (программы), направленных на эффективное 
достижение цели проекта (программы);

участники проекта (программы) − внешние и внутренние участники проекта (программы);
функциональный координатор программы − представитель функционального проектного офиса, обеспечивающий методологическое сопро-

вождение команды программы, мониторинг и аналитику по курируемой программе;
функциональный проектный комитет (организационный штаб) − коллегиальный совещательный орган, созданный в целях осуществления 

контроля за достижением целей, управлением рисками по отдельным программам. Положение о функциональном проектном комитете (орга-
низационном штабе) и его состав утверждаются Администрацией Приморского края;

функциональный проектный офис − орган власти, краевая организация, в том числе специализированная организация, осуществляющий по 
решению проектного комитета поддержку проектной деятельности в отношении отдельных программ, методически курируемую центральным 
проектным офисом. К работе функциональных проектных офисов могут привлекаться внешние участники проектов (программ), представители 
органов власти и эксперты.

1.5. Организационная (ролевая) структура управления проектом включает следующие проектные роли:
проектный комитет,
центральный проектный офис,
координатор проектной деятельности,
заказчик проекта,
директор проекта,
руководитель проекта,
администратор проекта,
ответственные за блоки мероприятий проекта,
администраторы блоков мероприятий проекта,
исполнители проекта,
координаторы проекта.
1.6. Организационная (ролевая) структура управления программой включает следующие проектные роли:
проектный комитет,
центральный проектный офис,
координатор проектной деятельности,
заказчик программы,
директор программы,
руководитель программы,
функциональный проектный офис,
руководители проектов,
администраторы проектов,
ответственные за блоки мероприятий проекта,
администраторы блоков мероприятий проекта,
исполнители проектов,
координаторы программы,
функциональные координаторы программы,
функциональный проектный комитет (организационный штаб).
1.7. Участники проектной деятельности направляют в центральный проектный офис предложения по оптимизации процессов управления 

проектами (программами) с учетом лучших практик.
1.8. Председателем проектного комитета утверждаются отдельные регламенты по организации деятельности органов власти в рамках про-

цессов управления проектами (программами). Методические рекомендации по отдельным процессам управления проектами (программами) 
утверждаются координатором проектной деятельности. Подготовка таких регламентов и методических рекомендаций осуществляется цен-
тральным проектным офисом с привлечением, в случае необходимости, иных органов власти и экспертов.

1.9. Проектные документы и отчеты разрабатываются командами проектов (программ) в соответствии с типовыми формами, утвержденны-
ми координатором проектной деятельности.

Центральный проектный офис оказывает методическую поддержку командам проектов (программ) при разработке проектных документов 
и отчетов.

1.10. В целях обеспечения технологического сопровождения проектной деятельности осуществляется внедрение и развитие ГИС в соответ-
ствии с действующим законодательством.

1.11. В целях повышения эффективности проектной деятельности внедряются и развиваются процессы управления мотивацией и процессы 
управления компетенциями внутренних участников проектов.

II. ИНИЦИАЦИЯ

2.1. Открытие проекта (программы) осуществляется посредством:
принятия проектным комитетом решения об открытии проекта (программы) в случае его инициации органом власти или краевой органи-

зацией;
принятия проектным комитетом решения об открытии проекта (программы) в случае его инициации Губернатором Приморского края;
принятия Губернатором Приморского края решения о реализации отдельных мероприятий с применением процессов управления проектами 

(программами).
2.2. Открытие проекта (программы) посредством принятия проектным комитетом решения об открытии проекта (программы) в случае его 

инициации органом власти или краевой организацией:

2.2.1. Инициатор подает в центральный проектный офис заявку на открытие проекта (программы) (далее − Заявка) с согласованием (перво-
го) вице-губернатора Приморского края, курирующего сферу деятельности реализации проекта (программы);

2.2.2. Проект (программа), предлагаемый к открытию в соответствии с заявкой, должен соответствовать условиям открытия:
соответствует факторам отнесения мероприятий к проектной деятельности;
сумма баллов по классификационным признакам проектов (программ) соответствует или превышает значение 4 в соответствии с пунктом 

2.2.4 настоящего Положения;
2.2.3. Факторы отнесения мероприятий к проектной деятельности:
а) результаты проекта (программы) уникальные или инновационные, при этом их достижение невозможно в ходе текущей деятельности 

органа власти;
б) выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необ-

ходимость межведомственного взаимодействия;
в) высокие риски выполнения работ проекта (программы);
г) ограниченность временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы);
д) реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как 

положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое);
е) получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или) программ;
2.2.4. Классификационные признаки проектов (программ):
а) вхождение проекта (проектов программы) в государственную программу Приморского края или государственную программу Российской 

Федерации: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
б) стоимость проекта (программы) выше 50 млн рублей: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
в) в реализации проекта (программы) задействовано более двух органов власти, органов местного самоуправления, федеральных органов 

власти и (или) организаций: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
г) проект (программа) взаимосвязан с двумя и более иными проектами и (или) программами: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
д) информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) отсутствует: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
е) внимание к проекту (программе) со стороны федеральных органов государственной власти явно выражено, освещение проекта в сред-

ствах массовой информации высоковероятно: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
ж) срок реализации проекта (программы) больше 1 года: да − 1 балл, нет − 0 баллов;
2.2.5. Центральный проектный офис рассматривает Заявку и по итогам ее рассмотрения готовит заключение о соответствии проекта (про-

граммы) условиям открытия либо направляет инициатору отказ в открытии проекта (программы) − в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления заявки в центральный проектный офис;

2.2.6. Отказ в открытии проекта (программы) готовится в следующих случаях:
проект (программа) не соответствует условиям открытия;
заявка не соответствует установленной форме, в том числе содержит неполные и (или) недостоверные сведения.
В решении об отказе в открытии проекта (программы) указывается мотивированное обоснование причин отказа, предусмотренных насто-

ящим пунктом;
2.2.7. Центральный проектный офис в течение пяти рабочих дней с даты подготовки заключения о соответствии проекта (программы) ус-

ловиям открытия направляет в адрес председателя проектного комитета предложение о проведении заседания проектного комитета по вопросу 
открытия проекта (программы) с приложением следующих документов:

проекта решения проектного комитета об открытии проекта (программы);
проекта организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой);
заключения о соответствии проекта (программы) условиям открытия;
2.2.8. Подготовка проекта решения проектного комитета об открытии проекта (программы) и проекта организационной (ролевой) структуры 

управления проектом осуществляется центральным проектным офисом совместно с инициатором проекта (программы) и потенциальными 
участниками проекта;

2.2.9. Решение об открытии проекта (программы) принимается в форме протокола заседания проектного комитета, который утверждается 
председателем проектного комитета;

2.2.10. В решении об открытии проекта утверждаются:
а) наименование проекта (программы);
б) лица, исполняющие функции в соответствии со следующими проектными ролями:
при открытии проектов: заказчик проекта, директор проекта, руководитель проекта, ответственные за блоки мероприятий проекта (в случае 

выделения в проекте таких блоков мероприятий);
при открытии программ: заказчик программы, директор программы, руководитель программы, руководители проектов, ответственные за 

блоки мероприятий проектов (в случае выделения в проектах таких блоков мероприятий);
в) орган власти (краевая организация), исполняющий функции в соответствии с проектной ролью функционального проектного офиса (в 

случае открытия программы);
г) организационная (ролевая) структура управления проектом (программой);
д) иные решения проектного комитета, принятые в ходе заседания;
2.2.11. Инициатор проекта (программы) защищает проект (программу) на заседании проектного комитета. Подготовка материалов к засе-

данию проектного комитета осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки материалов по защите проекта 
к заседанию проектного комитета Приморского края в целях открытия проекта (далее – Методические рекомендации по защите проекта (про-
граммы)).

2.3. Открытие проекта (программы) посредством принятия проектным комитетом решения об открытии проекта (программы) в случае его 
инициации Губернатором Приморского края:

2.3.1. Мероприятия, в отношении которых Губернатором Приморского края приняты решения о целесообразности их реализации с при-
менением процессов управления проектами (программами) (далее – инициатива Губернатора Приморского края), при этом не включенные в 
государственные программы Приморского края и требующие финансирования, готовятся к открытию в виде проекта (программы) в следующем 
порядке:

а) орган власти (краевая организация), в адрес которого поступила инициатива Губернатора Приморского края, готовит к заседанию проект-
ного комитета материалы для защиты проектов (программ) в соответствии с Методическими рекомендациями по защите проекта (программы) 
и направляет в адрес центрального проектного офиса – в течение 15 рабочих дней с даты поступления такой инициативы;

б) материалы, указанные в подпункте "а" пункта 2.3.1 настоящего Положения, подлежат согласованию с (первым) вице-губернатором При-
морского края, курирующим сферу деятельности реализации проекта (программы);

в) центральный проектный офис в течение пяти рабочих дней с даты поступления материалов, указанных в подпункте "а" пункта 2.3.1 
настоящего Положения, и в случае их соответствия Методическими рекомендациям по защите проекта (программы) направляет в адрес пред-
седателя проектного комитета предложение о проведении заседания проектного комитета по вопросу открытия проекта (программы) с прило-
жением следующих документов:

проекта решения проектного комитета об открытии проекта (программы),
проекта организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой);
г) решение об открытии проекта принимается в соответствии с пунктами 2.2.10 – 2.2.11 настоящего Положения.
2.4. Открытие проекта (программы) посредством принятия Губернатором Приморского края решения о реализации отдельных мероприятий 

с применением процессов управления проектами (программами):
2.4.1. Мероприятия, в отношении которых Губернатором Приморского края приняты решения об их реализации с применением процессов 

управления проектами (программами) (далее – поручения), при этом включенные в государственные программы Приморского края и (или) не 
требующие финансирования, готовятся к открытию в виде проекта (программы) в следующем порядке:

а) орган власти (краевая организация), в отношении которого представлено поручение, готовит совместно с центральным проектным офи-
сом проект организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой) и направляет его на утверждение Губернатору Примор-
ского края в течение 10 рабочих дней с даты получения такого поручения;

б) проект (программа) считается открытым с даты утверждения организационной (ролевой) структуры управления проектом (программой).
2.5. Проект (программа) включается в реестр проектов и программ Приморского края в день, следующий за днем открытия проекта (про-

граммы).
2.6. Подготовка и утверждение состава команды проекта (программы):
2.6.1. Команда проекта состоит из управленческой группы проекта и рабочей группы проекта. Команда программы состоит из управленче-

ской группы программы и рабочих групп проектов в составе программы;
2.6.2. Команда проекта (программы) утверждается заказчиком проекта (программы);
2.6.3. Команда проекта (программы) формируется в соответствии с регламентом формирования, утверждения и работы команд проектов 

(программ), утвержденным координатором проектной деятельности;
2.6.4. Руководитель проекта (программы) совместно с участниками проекта (программы), утвержденными в организационной (ролевой) 

структуре управления проектом (программой), в течение семи рабочих дней с даты открытия проекта (программы) формирует предложения по 
составу команды проекта (программы) и направляет указанные предложения в адрес заказчика проекта (программы);

2.6.5. Заказчик проекта (программы) утверждает состав команды проекта (программы) в течение трех рабочих дней с даты поступления на 
утверждение;

2.6.6. В отношении государственного служащего, включенного в состав команды проекта (программы) в роли администратора проекта, 
администратора блока мероприятий проекта, исполнителя проекта либо функционального координатора программы, руководителем органа 
власти, в котором он замещает должность государственной гражданской службы Приморского края, утверждается приказ об участии такого 
государственного служащего в проекте (программе) – в течение пяти рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта (программы).

2.7. Подготовка и утверждение паспорта проекта:
2.7.1. Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор проекта обеспечивает про-

цесс подготовки паспорта проекта;
2.7.2. Паспорт проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с ответственными за блоки 

мероприятий проекта, директором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта − в течение 
10 рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта;
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2.7.3. Паспорт проекта утверждается заказчиком проекта в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.
2.8. Подготовка и утверждение паспорта программы:
2.8.1. Паспорт программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функциональный проектный 

офис обеспечивает процесс подготовки паспорта программы;
2.8.2. Паспорт программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласованию с руководителя-

ми проектов в составе программы, директором программы, центральным проектным офисом, а также, в случае наличия, внешними участника-
ми программы − в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды программы;

2.8.3. Паспорт программы утверждается заказчиком программы в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.
2.9. Инициация проекта (программы) и подготовка паспорта проекта (программы) осуществляется с использованием ГИС.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ

3.1. Подготовка и утверждение плана контрольных событий проекта:
3.1.1. План контрольных событий проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор проекта 

обеспечивает процесс подготовки плана контрольных событий проекта;
3.1.2. План контрольных событий проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с ди-

ректором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта − в течение 15 дней с даты утвержде-
ния состава команды проекта;

3.1.3. План контрольных событий проекта утверждается заказчиком проекта в течение 10 рабочих дней с даты его поступления;
3.1.4. Ответственные за блоки мероприятий проекта, исполнители проекта представляют руководителю проекта предложения в план кон-

трольных событий проекта в установленные руководителем проекта сроки;
3.1.5. Лица, участвующие в согласовании плана контрольных событий проекта, обеспечивают согласование поступивших к ним докумен-

тов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, установленных в пункте 3.1.2 
настоящего Положения.

3.2. Подготовка и утверждение плана контрольных событий программы:
3.2.1. План контрольных событий программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функциональ-

ный проектный офис обеспечивает процесс подготовки плана контрольных событий программы;
3.2.2. План контрольных событий программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласо-

ванию с директором программы, руководителями проектов, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками 
программы - в течение 15 дней с даты утверждения состава команды программы;

3.2.3. План контрольных событий программы утверждается заказчиком программы в течение 10 рабочих дней с даты его поступления;
3.2.4. Руководители проектов представляют руководителю программы предложения в план контрольных событий программы в установлен-

ные руководителем программы сроки;
3.2.5. Ответственные за блоки мероприятий проектов, исполнители проектов представляют руководителям проектов предложения в планы 

контрольных событий проектов в установленные руководителями проектов сроки;
3.2.6. Лица, участвующие в согласовании плана контрольных событий программы, обеспечивают согласование поступивших к ним доку-

ментов в срок, не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, установленных в пункте 3.2.2 
настоящего Положения.

3.3. Подготовка и утверждение плана-графика проекта:
3.3.1. План-график проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с командой проекта. Администратор проекта обеспечивает 

процесс подготовки плана-графика проекта;
3.3.2. План-график проекта направляется руководителем проекта на утверждение директору проекта по согласованию с ответственными за 

блоки мероприятий проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, внешними участниками проекта − в течение 30 дней с даты 
утверждения состава команды проекта;

3.3.3. Ответственные за блоки мероприятий проекта, исполнители проекта представляют руководителю проекта предложения в план-график 
проекта в установленные руководителем проекта сроки;

3.3.4. План-график проекта утверждается директором проекта в течение 10 дней с даты его поступления;
3.3.5. Лица, участвующие в согласовании плана-графика проекта, обеспечивают согласование поступивших к ним документов в срок, не 

превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, установленных в пункте 3.3.2 настоящего 
Положения.

3.4. Подготовка и утверждение плана-графика программы:
3.4.1. План-график программы разрабатывается руководителем программы совместно с командой программы. Функциональный проектный 

офис обеспечивает процесс подготовки плана-графика программы;
3.4.2. План-график программы направляется руководителем программы на утверждение директору программы по согласованию с руко-

водителями проектов, центральным проектным офисом и внешними участниками программы (в случае наличия) − в течение 30 дней с даты 
утверждения команды проекта;

3.4.3. Руководители проектов представляют руководителю программы предложения в план-график программы в установленные руководи-
телем программы сроки;

3.4.4. Ответственные за блоки мероприятий проектов, исполнители проектов представляют руководителям проектов предложения в пла-
ны-графики проектов в установленные руководителями проектов сроки;

3.4.5. План-график программы утверждается директором программы в течение 10 рабочих дней с даты поступления на утверждение;
3.4.6. Лица, участвующие в согласовании плана-графика программы, обеспечивают согласование поступивших к ним документов в срок, 

не превышающий трех рабочих дней, и принимают исчерпывающие меры для соблюдения сроков, установленных в пункте 3.4.2 настоящего 
Положения.

3.5. Разработка и утверждение оперативного плана:
3.5.1. Оперативный план разрабатывается:
ответственными за блоки мероприятий проекта по их решению либо по решению руководителя проекта в установленные им сроки;
руководителями проектов в составе программы по их решению либо по решению руководителя программы в установленные им сроки;
3.5.2. Оперативные планы утверждаются руководителями проектов либо ответственными за блоки мероприятия проекта.
3.6. Календарное планирование проекта (программы) осуществляется с использованием ГИС.

IV. ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

4.1. Исполнение проекта (программы) осуществляется в соответствии с утвержденными проектными документами участниками проекта 
(программы) в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В целях управления проектом:
4.2.1. Исполнители проекта:
реализуют мероприятия проекта согласно утвержденным проектным документам;
исполняют поручения руководителя проекта и ответственных за блоки мероприятий проекта;
своевременно информируют ответственных за блоки мероприятий проекта, руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках, 

которые могут повлечь нарушение сроков, увеличение стоимости реализации проекта или увеличение потребности в ресурсах, изменение 
результатов проекта или иные последствия, которые могут повлиять на результат проекта (далее − проблемы и риски проекта);

вносят предложения по корректировке проектных документов;
информируют ответственных за блоки мероприятий проекта, руководителя проекта о фактической и прогнозируемой реализации проекта;
4.2.2. Администраторы блоков мероприятий проекта:
обеспечивают деятельность ответственных за блоки мероприятий проекта в рамках реализации проекта;
организуют процесс формирования и актуализации проектных документов в части блока мероприятий, в том числе осуществляют взаимо-

действие с исполнителями проекта и администратором проекта;
осуществляют взаимодействие с участниками проекта в целях получения информации о реализации мероприятий проекта в части блока 

мероприятий, проблемах и рисках проекта в части блока мероприятий, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финан-
сирования, установленных проектными документами;

4.2.3. Ответственные за блоки мероприятий проекта:
исполняют поручения руководителя проекта в рамках реализации проекта и представляют информацию о реализуемых мероприятиях про-

екта;
представляют руководителю проекта в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика проекта по курируемым направлениям 

(но не реже одного раза в месяц) и осуществляют их доработку по требованию руководителя проекта;
своевременно информируют руководителя проекта и центральный проектный офис о проблемах и рисках проекта;
вносят предложения по корректировке проектных документов;
информируют руководителя проекта и центральный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов фи-

нансирования, установленных проектными документами, с указанием причин не позднее двух рабочих дней со дня выявления фактических 
нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

4.2.4. Администратор проекта:
обеспечивает деятельность руководителя проекта в рамках реализации проекта;
организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с исполнителями 

проекта и администратором проекта при формировании и актуализации проектных документов;
осуществляет взаимодействие с участниками проекта в целях получения информации о реализации мероприятий проекта, проблемах и 

рисках проекта, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами;
4.2.5. Руководитель проекта:
осуществляет оперативное руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем и рисков проекта;
исполняет поручения заказчика проекта, директора проекта в рамках реализации проекта и представляет информацию о реализуемых ме-

роприятиях проекта;
представляет директору проекта в установленные им сроки (но не реже одного раза в месяц) отчет о реализации плана-графика проекта 

и отчет о реализации плана контрольных событий проекта (но не реже одного раза в квартал), обеспечивает их доработку по требованию 
директора проекта;

представляет в центральный проектный офис отчеты о реализации плана-графика проекта и отчет о реализации плана контрольных событий 
проекта в установленные центральным проектным офисом сроки (но не реже одного раза в месяц);

информирует директора проекта и центральный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финанси-
рования, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение, не позднее двух рабочих дней со 
дня выявления фактических нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

информирует директора проекта о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требуемый 
результат не достигнут;

дает поручения исполнителям проекта (ответственным за блоки мероприятий проекта) в целях достижения результатов проекта;
обеспечивает достижение результатов и критериев успеха проекта, осуществляет анализ влияния изменений проекта на достижение ре-

зультатов и критериев успеха проекта, уведомляет о таких изменениях директора проекта, заказчика проекта и центральный проектный офис;
анализирует опыт реализации аналогичных проектов в целях применения успешного опыта в реализации курируемого проекта;
4.2.6. Директор проекта:
осуществляет контроль реализации проекта, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;
обеспечивает исполнение поручений заказчика проекта в рамках реализации проекта и представляет информацию заказчику проекта о 

реализуемых мероприятиях проекта;
представляет заказчику проекта в установленные им сроки отчеты о реализации плана контрольных событий проекта, а также иную инфор-

мацию о проекте по требованию заказчика проекта (но не реже одного раза в квартал);
информирует заказчика проекта о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требуемый 

результат не достигнут, инициирует заседание проектного комитета;
информирует заказчика проекта о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проект-

ными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за указанные нарушения;
дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта;
4.2.7. Центральный проектный офис:
осуществляет методическую поддержку команды проекта при реализации проекта;
проводит мониторинг соблюдения участниками проекта процессов управления проектами, установленных настоящим Положением;
осуществляет мониторинг достижения результатов и критериев успеха проекта;
инициирует проведение заседаний проектного комитета при получении информации о наличии проблем и рисков проектов, для решения 

которых не принимаются меры руководителем проекта и (или) директором проекта;
4.2.8. Заказчик проекта:
осуществляет верхнеуровневый контроль реализации проекта на основе информации, получаемой от директора проекта, руководителя про-

екта и центрального проектного офиса, а также иных участников проекта;
осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий директора проекта, в том числе посредством инициации проведения 

заседаний проектного комитета;
дает поручения директору проекта в целях достижения результатов проекта.
4.3. В целях управления программой:
4.3.1. Исполнители проекта, администраторы блоков мероприятий проекта, ответственные за блоки мероприятий проекта, администраторы 

проектов обеспечивают реализацию мероприятий программы согласно подпунктам 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Положения соответ-
ственно;

4.3.2. Руководитель проекта:
осуществляет оперативное руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем и рисков проекта;
исполняет поручения директора программы, руководителя программы в рамках реализации проекта и представляет информацию о реали-

зуемых мероприятиях проекта;
представляет руководителю программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика проекта (но не реже одного раза в 

месяц) и отчет о реализации плана контрольных событий проекта (но не реже одного раза в квартал), обеспечивает их доработку по требованию 
руководителя программы;

информирует руководителя программы о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требу-
емый результат не достигнут;

информирует руководителя программы и проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирова-
ния, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за указанные нарушения, не позднее двух рабочих 
дней со дня выявления фактических нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

обеспечивает достижение результатов и критериев успеха проекта, осуществляет анализ влияния изменений проекта на достижение резуль-
татов и критериев успеха проекта и программы в целом, уведомляют о таких изменениях руководителя программы;

дает поручения исполнителям проекта (ответственным за блоки мероприятий проекта) в целях достижения результатов проекта;
анализирует опыт реализации аналогичных проектов в целях применения успешного опыта в реализации курируемого проекта;
4.3.3. Руководитель программы:
осуществляет руководство программой, принимает исчерпывающие меры для решения возникающих проблем и рисков программы;
представляет директору программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана-графика программы (но не реже одного раза в 

месяц) и отчет о реализации плана контрольных событий программы (но не реже одного раза в квартал), обеспечивает их доработку по требо-
ванию директора программы;

представляет отчеты о реализации плана-графика программы и отчет о реализации плана контрольных событий программы в центральный 
проектный офис в сроки в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта;

информирует директора программы о проблемах и рисках программы, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требу-
емый результат не достигнут;

информирует директора программы о ходе реализации программы, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финанси-
рования, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за указанные нарушения;

обеспечивает достижение результатов и критериев успеха программы, осуществляет анализ влияния изменений проектов программы и 
программы в целом на достижение результатов и критериев успеха программы, уведомляют о таких изменениях директора программы и за-
казчика программы;

дает поручения руководителям проектов в целях достижения результатов программы;
4.3.4. Директор программы:
осуществляет контроль реализации программы, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя программы;
представляет заказчику программы в установленные им сроки отчеты о реализации плана контрольных событий программы (но не реже 

одного раза в квартал), а также иную информацию о программе по требованию заказчика программы;
дает поручения руководителю программы в целях достижения результатов программы;
информирует заказчика программы о проблемах и рисках программы, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но тре-

буемый результат не достигнут, инициирует заседание проектного комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета 
(организационного штаба);

обеспечивает исполнение поручений заказчика программы в рамках реализации программы и представляет информацию о ходе реализации 
программы;

информирует заказчика программы о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных про-
ектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за указанные нарушения;

4.3.5. Центральный проектный офис:
осуществляет методическую поддержку участников команды программы при реализации программы;
проводит мониторинг соблюдения функциональным проектным офисом процессов управления программами, установленными настоящим 

Положением;
осуществляет методическую поддержку функционального проектного офиса;
инициирует проведение совещаний на уровне директора программы, заказчика программы либо заседаний проектного комитета или функ-

ционального проектного комитета (организационного штаба) при получении информации о наличии проблем и рисков программы, для реше-
ния которых не принимаются меры руководителем программы и (или) директором программы;

в случае возникновения разногласий между руководителем программы и центральным проектным офисом в части содержания отчетов о 
реализации плана-графика программы центральный проектный офис информирует об этом директора программы и инициирует проведение 
совещаний на уровне директора программы или координатора проектной деятельности;

в случае возникновения разногласий между директором программы и центральным проектным офисом в части содержания отчетов о ре-
ализации плана контрольных событий программы центральный проектный офис информирует об этом заказчика программы и инициирует 
проведение совещаний на уровне заказчика программы, проведение заседаний проектного комитета либо, в случае создания, функционального 
проектного комитета (организационного штаба);

4.3.6. Функциональный проектный офис:
обеспечивает работу руководителя программы, в том числе в части подготовки проектных документов;
обеспечивает деятельность функционального проектного комитета (организационного штаба);
оценивает качество проектных документов, подготовленных руководителями проектов программы для руководителя программы, в том чис-

ле с участием экспертов;
обеспечивает эффективное взаимодействие команды программы;
проводит мониторинг соблюдения участниками программы процессов управления программами, установленными настоящим Положением, 

информирует об этом директора программы и центральный проектный офис;
осуществляет мониторинг достижения результатов и критериев успеха программы;
осуществляет мониторинг реализации проектов в составе программы и программы в целом;
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инициирует проведение совещаний на уровне директора программы, заказчика программы либо заседаний проектного комитета или функ-

ционального проектного комитета (организационного штаба) при получении информации о наличии проблем и рисков проектов в составе 
программы, для решения которых не принимаются меры руководителями проектов;

выполняет иные функции по решению проектного комитета либо функционального проектного комитета (организационного штаба);
4.3.7. Заказчик программы:
осуществляет верхнеуровневый контроль реализации программы на основе информации, получаемой от директора программы, функцио-

нального и центрального проектных офисов, иных участников программы;
осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий директора программы, в том числе посредством инициации проведения 

заседаний проектного комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета.
4.4. Проведение заседаний проектного комитета, функционального проектного комитета (организационного штаба):
4.4.1. Команда проекта инициирует заседание проектного комитета для рассмотрения информации о ходе реализации проекта, проблем и 

рисков проекта, требующих принятия консолидированного решения членами проектного комитета;
4.4.2. Команда программы инициирует заседание проектного комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета 

(организационного штаба) для рассмотрения информации о ходе реализации программы либо отдельных проектов в составе программы, про-
блем и рисков программы и (или) входящих в нее проектов, требующих принятия консолидированного решения членами проектного комитета, 
функционального проектного комитета (организационного штаба);

4.4.3. Заседания проектного комитета, функционального проектного комитета (организационного штаба) проводятся не реже одного раза 
в квартал.

4.5. Исполнение и контроль проекта (программы) осуществляется с использованием ГИС.
4.6. Участники проекта, подключенные к ГИС, обеспечивают соответствие информации о проекте (программе), содержащейся в ГИС, про-

ектным документам, актуальность информации о ходе реализации проектов (программ).

V. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

5.1. Цель проекта (программы), утвержденная в паспорте проекта (программы), не подлежит корректировке в течение всего срока реализа-
ции проекта (программы).

5.2. Управление изменениями в проектах:
5.2.1. Команда проекта инициирует корректировку проектных документов и состава команды проекта посредством направления соответ-

ствующих предложений руководителю проекта;
5.2.2. Руководитель проекта проводит предварительный анализ необходимости корректировки проектных документов, в случае принятия 

решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения 
соответствующих проектных документов.

5.3. Управление изменениями в программах:
5.3.1. Команда программы инициирует корректировку проектных документов и состава команды программы посредством направления:
предложений, касающихся отдельного проекта, в адрес руководителя проекта;
предложений, касающихся ряда проектов программы либо программы в целом, в адрес руководителя программы;
5.3.2. Руководитель программы (руководитель проекта) проводит предварительный анализ необходимости корректировки проектных доку-

ментов, в случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, пред-
усмотренном для утверждения соответствующих проектных документов.

5.4. Управление изменениями в проектах (программах) осуществляется с использованием ГИС.

VI. ЗАВЕРШЕНИЕ

6.1. Прекращение или приостановление проекта.
6.1.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых проект не может быть реализован, руководитель проекта по согласованию 

с директором проекта направляет в центральный проектный офис мотивированное предложение о прекращении (приостановлении) проекта в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, по причине которых проект не может быть реализован;

6.1.2. По результатам рассмотрения предложения о прекращении (приостановлении) проекта центральный проектный офис представляет по 
согласованию с координатором проектной деятельности на рассмотрение проектного комитета предложение о прекращении (приостановлении) 
проекта либо иное предложение в отношении данного проекта в течение 15 рабочих дней со дня поступления предложения о прекращении 
(приостановлении) проекта;

6.1.3. По результатам рассмотрения предложения центрального проектного офиса и заслушивания доклада руководителя проекта о целесо-
образности прекращения (приостановления) проекта проектный комитет принимает решение о прекращении (приостановлении) проекта либо 
иное решение;

6.1.4. Решение о прекращении (приостановлении) проекта либо основания принятия иного решения отражаются в протоколе заседания 
проектного комитета, который утверждается председателем проектного комитета;

6.1.5. Руководитель проекта формирует итоговый отчет о реализации проекта и направляет его на утверждение заказчику проекта по согла-
сованию с директором проекта и центральным проектным офисом в течение 10 рабочих дней с даты принятия проектным комитетом решения 
о прекращении (приостановлении) проекта.

6.2. Прекращение или приостановление программы:
6.2.1. В случае возникновения обстоятельств, по причине которых программа не может быть реализована, руководитель программы по 

согласованию с директором программы и руководителями проектов программы направляет в центральный проектный офис предложение о пре-
кращении (приостановлении) программы с указанием причин прекращения (приостановления) в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
предложения о прекращении (приостановлении) программы;

6.2.2. Центральный проектный офис выносит мотивированное предложение о прекращении (приостановлении) программы либо иное пред-
ложение в отношении данной программы на заседание проектного комитета либо, в случае создания, функционального проектного комитета 
(организационного штаба);

6.2.3. Предложение, указанное в пункте 6.2.2 настоящего Положения, подлежит согласованию с координатором проектной деятельности;
6.2.4. Проектный комитет либо, в случае создания, функциональный проектный комитет (организационный штаб) принимает решение о 

прекращении (приостановлении) программы по результатам:
рассмотрения предложения центрального проектного офиса о прекращении (приостановлении) программы (иного предложения в отноше-

нии данной программы);
заслушивания доклада руководителя программы о целесообразности прекращения (приостановления) программы;
6.2.5. Решение о прекращении (приостановлении) программы принимается в форме протокола заседания проектного комитета, который 

утверждается председателем проектного комитета;
6.2.6. Проектный комитет либо, в случае создания, функциональный проектный комитет вправе принять иное решение, чем указанное в 

пункте 6.2.4 настоящего Положения. Основания принятия такого решения отражаются в протоколе заседания проектного комитета;
6.2.7. Руководитель программы формирует итоговый отчет о реализации программы и направляет его на утверждение заказчику программы 

по согласованию с директором программы, центральным проектным офисом в течение 10 рабочих дней с даты принятия проектным комитетом 
(функциональным проектным комитетом (организационным штабом)) решения о прекращении (приостановлении) программы.

6.3. Завершение проекта:
6.3.1. По итогам достижения целей проекта в соответствии с паспортом проекта и планом контрольных событий проекта руководитель 

проекта направляет в центральный проектный офис предложение о завершении проекта с приложением проекта итогового отчета о реализа-
ции проекта, согласованные с директором проекта, в течение 10 рабочих дней с даты завершения последнего контрольного события проекта;

6.3.2. Центральный проектный офис выносит на заседание проектного комитета мотивированное предложение о завершении проекта с 
приложением проекта итогового отчета о реализации проекта, согласованные с координатором проектной деятельности;

6.3.3. Проектный комитет принимает решение о завершении проекта с учетом доклада руководителя проекта о достижении целей и ре-
зультатов проекта и информации, представленной в соответствии с подпунктом 6.3.2 пункта 6 настоящего Положения, либо принимает иное 
решение в течение 30 рабочих дней с даты направления в центральный проектный офис предложения о завершении проекта в соответствии с 
пунктом 6.3.1 пункта 6.3 настоящего Положения;

6.3.4. Итоговый отчет о реализации проекта утверждается заказчиком проекта в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о за-
вершении проекта.

6.4. Завершение программы:
6.4.1. По итогам достижения целей программы в соответствии с паспортом программы и планом контрольных событий программы руково-

дитель программы направляет в центральный проектный офис предложение о завершении программы с приложением проекта итогового отчета 
о реализации программы, согласованное с руководителями проектов программы и директором программы, в течение 10 рабочих дней с даты 
завершения последнего контрольного события программы;

6.4.2. Центральный проектный офис выносит на заседание проектного комитета либо, в случае создания, на заседание функционального 
проектного комитета (организационного штаба) мотивированное предложение о завершении программы с приложением проекта итогового 
отчета о реализации программы, согласованное с координатором проектной деятельности.

Заседание проектного комитета (функционального проектного комитета (организационного штаба)) проводится в течение 30 дней с даты 
направления в центральный проектный офис предложения о завершении программы;

6.4.3. Проектный комитет (функциональный проектный комитет (организационный штаб)) принимает решение о завершении программы 
с учетом доклада руководителя программы о достижении целей и результатов программы и информации, представленной в соответствии с 
пунктом 6.4.2 настоящего Положения, либо принимает иное решение;

6.4.4. Итоговый отчет о реализации программы утверждается заказчиком программы в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения 
о завершении программы.

6.5. Завершение проекта (программы), прекращение или приостановление проекта (программы) осуществляется с использованием ГИС.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 169-рг
 
 от 22 сентября 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 13 августа 
2015 года № 146-рг «О создании комиссии по проверке соблюдения законодательства 

при строительстве гостиничных комплексов в г. Владивостоке» 

 На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав комиссии по проверке соблюдения законодательства при строительстве гостиничных комплексов в г. Владивостоке, 

утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 13 августа 2015 года № 146-рг «О создании комиссии по проверке соблю-
дения законодательства при строительстве гостиничных комплексов в г. Владивостоке», изменения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

Губернатор	края
	В.В.	Миклушевский

Приложение
 к распоряжению

 Губернатора Приморского края
 от 22 сентября 2016 года № 169-рг

СОСТАВ
комиссии по проверке соблюдения законодательства при 
 строительстве гостиничных комплексов в г. Владивосток

Портнов  
Эдуард Геннадьевич − вице-губернатор Приморского края – председатель комиссии;

Сухов 
Алексей Николаевич − вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского 

края − заместитель председателя комиссии;
Федоренко 
Сергей Владимирович − и.о. директора департамента градостроительства Приморского края − секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ватулин 
Игорь Игоревич − директор департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля 

Приморского края;
Запорожец 
Сергей Максимович − генеральный директор АО «Наш дом – Приморье» (по согласованию);

Павленко 
Сергей Алексеевич − директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;

Соколова  
Наталья Сергеевна − директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445-па
от 26 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 
2009 года № 131-па "Об определении на территории Приморского края мест доставки 
уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 

прибрежного рыболовства"

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов", Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ "О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае" Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Приморского края от 8 мая 2009 года № 131-па "Об определении на территории 

Приморского края мест доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболов-
ства" следующие изменения:

1.1. Исключить в графе 2 пункта 6 слова "закрытое административно-территориальное образование";
1.2. Дополнить графу 3 пункта 12:
шестой строкой следующего содержания:
"устье реки Венюковка";
седьмой строкой следующего содержания:
"устье реки Кабанья".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор	края	–
Глава	Администрации	Приморского	края

В.В.	Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444-па
от 26 сентября 2016 года

О пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, оказавшихся 
в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на 

территории Приморского края, вызванными тайфуном LIONROCK 
в августе - сентябре 2016 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р, на основании постановления 
Губернатора Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации 
регионального характера» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов временного размещения на территории Приморского края граждан Российской Федерации, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края, вызванными 
тайфуном «LIONROCK» в августе - сентябре 2016 года (далее - пострадавшие граждане).

2. Определить департамент гражданской защиты Приморского края уполномоченным органом по организации временного социально-быто-
вого обустройства пострадавших граждан, находящихся в пунктах временного размещения, утвержденных настоящим постановлением.

Департаменту гражданской защиты Приморского края:
организовать функционирование пунктов временного размещения, утвержденных настоящим постановлением;
организовать временное размещение, питание пострадавших граждан, находящихся в пунктах временного размещения, утвержденных на-

стоящим постановлением, из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в 
сутки.
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оФиЦиАЛьно
УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАЧАЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присое-
динения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферополь-
ский б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 

1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошев-

ское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 
30 апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 
2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенси-
онные накопления» принято решение (№ 9 от 09 августа 2016 г.) о 
реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 
форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосудар-
ственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»), 

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Ма-
рата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 

1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербур-
гу;

- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 76;

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 
от 13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
с одновременным присоединением Закрытого акционерного об-
щества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и За-
крытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером Закры-
того акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пен-
сионный фонд» (решение № 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Ма-
кеева, д. 13;

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 

1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошев-

ское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 
27 июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосу-

дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» с одновременным присоединением Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» (решение № 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, 
стр. 2; 

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 

1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошев-

ское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 28/2 от 16 
апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
с одновременным присоединением Закрытого акционерного об-
щества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» принято единственным акционером Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» (решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О него-
сударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реоргани-
зацией сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех уча-
ствующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о 
начале процедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе 
вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, будет осущест-
вляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком Рос-

сии при условии неухудшения условий негосударственного пен-
сионного обеспечения участников и обязательного пенсионного 
страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским 
и актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные 
именные бездокументарные акции Присоединяемых фондов будут 
конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкновенные 
именные бездокументарные акции Присоединяющего фонда в со-
ответствии с условиями Договора о присоединении от 09 августа 
2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня 
с даты поступления уведомления направляет в уполномоченный 
регистрирующий орган информацию о начале процедуры реоргани-
зации для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомля-
ет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале проце-
дуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации соответствующее уведомление размещается в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изда-
ний, предназначенных для опубликования нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого расположены реорганизуемый фонд 
и обособленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение 
тридцати рабочих дней после даты направления уведомления в Банк 
России о начале процедуры реорганизации, направляется кредито-
рам реорганизуемых фондов, размещается на официальных сайтах 
реорганизуемых фондов в сети «Интернет», по месту нахождения 
реорганизуемых фондов и обособленных подразделений реоргани-
зуемых фондов в порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-
ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных 
заключений. Банк России размещает информацию о получении 
им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети 
«Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в тече-
ние 1 месяца с даты представления полного пакета необходимых 
документов. Решение Банка России о согласовании проведения 
реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования 

направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды, 
участвующие в реорганизации, не позднее 1 рабочего дня с даты 
принятия такого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России 
реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Ин-
тернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные 
подразделения фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уве-
домляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении указанно-
го решения путем опубликования сообщения о принятом решении 
Банка России в «Вестнике государственной регистрации», а также 
в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, на территории которого расположены 
фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком Рос-
сии решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляет в Банк России заявление по установленной форме для 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присо-
единяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов при-
нимается Банком России одновременно с решением о государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные и стра-
ховые правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые 
правила Присоединяющего фонда вступают в силу с даты внесения 
в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из при-
соединенных фондов. Решение Банка России о согласовании про-
ведения реорганизации является разрешением реорганизованному 
фонду использовать действующие в других фондах, участвующих 
в реорганизации, пенсионные и страховые правила в отношении 
переходящих к ним из этих фондов вкладчиков, участников и за-
страхованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты полу-
чения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме о 
завершении реорганизации с приложением документов, содержа-
щих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он 
становится после реорганизации. Пенсионный фонд Российской 
Федерации в течение 1 месяца со дня получения указанного выше 
уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда 
вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахован-
ных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий 
фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр за-
страхованных лиц направляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не 
позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения изменений в 
единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных проце-
дур, требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 
г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», учредительные документы и наименование Присое-
диняющего фонда подлежат приведению в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации на русском языке: Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на 
русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Мо-
сква, Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» станет универсальным правопреемником Закрытого акцио-
нерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный 
фонд», Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного обще-
ства «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков 
и участников) и должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются Акционерно-
му обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» в соответствии с Передаточными актами 
(с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уве-
домления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам ре-
ализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о 
реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 
уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения обязательств соответствую-
щим фондом и возмещения связанных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим 
из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекра-
щения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного 
фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена 
пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствую-
щего фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии 
с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствую-
щего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и о 
выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются 
по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. 
№ 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Феде-
ральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в раз-
мере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона 
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-
дах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направ-
ляются в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами 
фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекра-
щении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, ре-
организуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер 
требований, подлежащих досрочному удовлетворению. Требования 
кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявле-
ния кредиторов фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при усло-
вии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации 
фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспе-
чения и договорах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорга-
низуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети 
«Интернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Приморского края:
подготовить пункты временного размещения для приема и временного социально-бытового обустройства пострадавших граждан;
определить координатора по взаимодействию с департаментом гражданской защиты Приморского края;
ежедневно представлять в департамент гражданской защиты Приморского края информацию о пострадавших гражданах, находящихся в 

пунктах временного размещения, расположенных на территории муниципального образования Приморского края, по форме согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Губернатор	края	–
Глава	Администрации	Приморского	края

В.В.	Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 26 сентября 2016 года № 444-па

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения на территории Приморского края граждан 

Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края, 

вызванными тайфуном «LIONROCK» на территории Приморского края в августе – 
сентябре 2016 года

№ п/п
Наименование, местонахождение пункта временного 
размещения на территории Приморского края 
(далее – ПВР)

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), на 
базе которой организован ПВР

1 2 3
Владивостокский городской округ

1. Гостиница «Белый Лебедь»
г. Владивосток, ул. Командорская, 11 общество с ограниченной ответственностью «Техносервис»

Дальнегорский городской округ

2. Дворец культуры химиков
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15 муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков»

Дальнереченский городской округ

3. Общежитие
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 76

краевое государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение «Промышленно-технологический колледж»

Кавалеровский муниципальный район

4. Общежитие 
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 103

краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Кавалеровский многопрофильный колледж»

Красноармейский муниципальный район

5. Административное здание
с. Мельничное, ул. Верхняя, 1а

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное Красноармей-
ского муниципального района Приморского края

6. Административное здание
с. Мельничное, ул. Советская, 2

общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун» 
Красноармейского района

7. Гостиница «Административно-бытовой комбинат»
с. Вострецово, пер. Пионерский, 8 индивидуальный предприниматель Зиминок Ю.И.

8. Административное здание
с. Дальний Кут, ул. Школьная, 1

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная школа № 25» с. Дальний Кут Красноармей-
ского муниципального района Приморского края

Кировский муниципальный район

9. Административное здание
п. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, 11

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 кп. Горные Ключи Кировского района»

Тернейский муниципальный район

10. Административное здание
п. Терней, ул. Партизанская, 71

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Терней»

11. Общежитие
пгт Светлая, ул. Северная, 3 краевое государственное учреждение «Светлинский лесхоз»

12. Административное здание
пгт Светлая, ул. Школьная, 33

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Светлая»

Чугуевский муниципальный район

13. Ледовая арена «Олимп»
с. Чугуевка, ул. Комарова, 21а

государственное специализированное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-ю-
ношеская спортивная школа»

14. Административное здание
с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Шумный Чугуевского 
района Приморского края

15. Административное здание
с. Кокшаровка, ул. Советская, 10

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» с. Кокшаровка Чугуевского 
района Приморского края

16. Охотничья база отдыха «Таёжная Заимка»
с. Верхняя Бреевка, ул. Кедровая, 7

общественная организация «Владивостокский клуб любителей 
охоты»

______________
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оФиЦиАЛьно

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»

Информационные сообщения

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка площадью 672 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. Гидроузла, в районе д. 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 27.10.2016.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-

занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на 
бумажном носителе, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать данные земельные участки, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00).

Заместитель	директора	департамента	И.А.	Терехов

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 28.10.2016 в 11:00 по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. 5-я Восточная, 80 (кадастровый номер 25:28:050020:0054). Заказ-
чик кадастровых работ – Баженов Андрей Викторович (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Громова, д. 12, кв. 208, тел. 4232744966). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъ-
явить требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной форме можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-
28-48, 266-33-90.

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный аттестат 
№ 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. Влади-
восток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.ru, тел. 
8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010020:132, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Артем, урочище Соловей Ключ, с/т «Аралия-2», уч. № 80а. Заказ-
чиком кадастровых работ является Нончев Николай Васильевич (г. 
Владивосток, Партизанский пр-т, 58–125, т.+79146696635). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010020. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 27.10.2016 в 10:00 по адре-

су Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексеевичем, 
почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Арте-
ковская, д. 7, кв. 110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, 
тел.8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 25-11-179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков в отношении следующих земельных 
участков: 1) с кадастровым номером 25:28:050011:282, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Владивосток, р-н ул. Охотской, 
c/т «Пенсионер», уч. 125. Заказчиком кадастровых работ является 
Черемисина Н. Н., почтовый адрес Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Постышева, д. 3, кв. 27, тел. 8-908-980-51-66. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 25:28:050011:278, 25:28:050011:17, 
25:28:050011:283 и иные смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 25:28:050011. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512 27 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу 690039, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. От имени владельцев смеж-
ных земельных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего ТОО «Алтыновское» площадью 22 990 000 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего ТОО 
«Атыновское» выделяется в счет долей участок для сельскохозяй-
ственного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка – 25:22:010001:63. Местоположение исходного земельного 
участка: Приморский край, Черниговский район, в районе с. Алты-
новка (бывшее ТОО «Атыновское»). Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3 130 
метрах по направлению на восток относительно ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, Черниговский район, с. Алтыновка, ул. Октябрьская, 
4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Педо-
рич Александр Николаевич (адрес Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Буденного, д. 36, кв. 1; тел. 89147145409). 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко 
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрь-

ская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.ru. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направлять в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете 
кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 
71, а также в орган кадастрового учета по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем 
(номер квалификационного аттестата 25-11-162, адрес г. Владиво-
сток, проспект 100-летия ,118, e-mail rotmistr1@mail.ru, тел. 2684259, 
2722506) проводятся кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельных участков, расположенных по адресу г. Владивосток, 29-й 
км., СНТ «Моряк-2»,участки № 27, 40, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:050010 с соответствующими кадастровыми номерами 
:169, :221. Заказчиками являются правообладатели земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ участ-
ка состоится через 30 календарных дней после объявления в СМИ, 
по адресу СНТ «Моряк-2». С проектом межевого плана можно озна-
комиться в течение 30 дней по тому же адресу. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 25:28:050010. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Новосельский» площадью 82 695 219 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного производства. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 25:16:010501:49, местонахождение объекта: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – земли бывшего рисосовхоза «Ново-
сельский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей: примерно в 2 030 метрах по направлению на юго-вос-
ток относительно ориентира – жилого дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский район, с. 
Луговое, ул. Садовая, д. 11. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Дышлюк Александр Борисович (Приморский 
край, Спасский район, с. Новосельское, ул. Полевая, д. 8, кв. 1; тел. 
89089771824). Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская 71 в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-

морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер 
аттестата 25-15-29, г. Артем, ул. Васнецова, д. 8, тел. 89841919884) 
выполняет кадастровые работы в отношении: 1) земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:070245:62 по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Одуванчик», уч. № 20, заказчик кадастровых 
работ – Гороховская Светлана Дмитриевна; 2) земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:27:070209:7 по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Глобус», уч. № 63а, заказчик кадастровых ра-
бот – Сабельникова Мария Константиновна; 3) земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:070205:106 по адресу Приморский 
край, г. Артем, с/т «Лотос», уч. № 27а, заказчик кадастровых работ 
– Шарапов Григорий Иванович; 4) земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:030107:191 по адресу Приморский край, г. Артем, 
с/т «Ольха», уч.159, заказчик кадастровых работ – Ожигина Мари-
на Константиновна; 5) земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030107:368 по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Ольха», 
уч. 421, заказчик кадастровых работ – Норкин Владимир Николаевич; 
6) земельного участка в кадастровом квартале 25:27:050103 по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Березка-2», уч. 192, заказчик када-
стровых работ Котушенок Ольга Анатольевна; 7) земельного участка 
в кадастровом квартале 25:27:020104 по адресу Приморский край, г. 
Артем, с/т «Родник-1», ул. Сиреневая, уч. 17, заказчик кадастровых 
работ – Новиков Владимир Михайлович; 8) земельного участка в ка-
дастровом квартале 25:27:020114 по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Восточный», уч. 95, заказчик кадастровых работ – Далишне-
ва Светлана Юрьевна; 9) земельного участка в кадастровом квартале 
25:27:020114 по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Восточный», 
уч. 98, заказчик кадастровых работ – Далишнева Раиса Трофимовна. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 25:27:070245, 25:27:070209, 25:27:070205, 25:27:030107, 
25:27:050103, 25:27:020104, 25:27:020114. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2 28 октября 
2016 г. в 13 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования газеты по адресу г. Артем, ул. Интернациональ-
ная, 71, офис 2. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Оле-
сей Николаевной, квалификационный аттестат № 25-11-73, почто-
вый адрес 692760, Приморский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 
40, тел. 89241305050, е-mail artemtge@mail.primorye.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:030104:5861, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Артем, м-н «Лесной-II», 
стр. № 196, выполняются работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик – Викторов Николай Василье-
вич, тел. 89025549725. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 27 октября 2016 
г. в 10:00 по адресу г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, каб. 302. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Артем, ул. 40 
лет Октября, 40, каб. 302. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу 692760, Примор-
ский край, г. Артем, ул. 40 лет Октября, 40, каб. 302. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границ земельного участка, расположены по адресу Приморский 
край, г. Артем, м-н «Лесной-II», стр. № 121. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Конкурсные торги
Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, по-

чтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает : торги по реализации имущества ООО «Дальгидроспецстрой» 
в форме публичного предложения проводимые на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) в период с 
9.00 ч. 04.09.2016г. по 19.00 ч. 13.09.2016г по лоту №1 в составе: 1.смеситель для приготовления шпаклевок; 2.смеситель для приготовления 
шпаклевок; 3. электростанция сварочная «Вепрь»;4. электростанция сварочная «Вепрь»;5. насос CT-DR 40 ; 6. смеситель пневмонагнетатель 

«Тополь» 300F;7.солнечный коллектор; 8.солнечный коллектор; 9.солнечный коллектор;10. солнечный коллектор;11.солнечный коллектор;12.
копир-принтер (сканер);13.мини АТС КХ –ТДА 100 RU; 14. автомобиль ЗИЛ 131 НМРК 750; 15.автомобиль УАЗ-220695-04, признаны состо-
явшимися. Победителем лота № 1 является Тифанова Елена Владимировна (г. Владивосток, ул. Нерчинская, 50- 62), предложенная цена 280 
000,00 руб, Заинтересованности победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и СРО не имеется. 
Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале победителей торгов участия не принимают

ГУ - Управление ПФР по Первомайскому району
г. Владивосток Приморского края информирует:

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи, 
которые получили (или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала 
на основные направления расходования капитала.

Заявление о единовременной выплате можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться 
данной услугой могут только граждане, имеющие подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не требуется.

Единовременная выплата поступит на счет в течении 2-х месяцев с момента подачи соответствующего заявления.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, могут 

подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.

Главный	специалист-эксперт	М.Н.	Куркина

 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 исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00178 от 26 сентября 2016 г., квартира 
№ 77 , этаж 9, общая площадь 38,9 кв.м.

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 26 сентября 2016 года № 444-па

Форма

ИНФОРМАЦИЯ 
о лицах, находящихся в пункте временного размещения, 

расположенном на территории __________________________________________,
(наименование муниципального образования)

по состоянию на «____»_________________201__ года

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество лица, 
находящегося в пункте временно-
го размещения
(далее – ПВР)

Документ, удостове-
ряющий личность 
(серия, номер)*

Дата
размещения в 
ПВР

Фактическая продол-
жительность пребы-
вания лиц в ПВР
(дней)

Сумма затрат, финансирова-
ние которых предполагается 
за счет иного межбюджетно-
го трансферта
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1

Глава муниципального образования ___________________________________
   (подпись, фамилия, инициалы)
  М.П.

<*> В случае отсутствия каких-либо документов в графе 3 указываются причины их отсутствия.

Форма разработана департаментом гражданской защиты Приморского края
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КУЛьтУРА и сПоРт

Для сравнения: лучший 
дрифтер Японии, страны-ос-
новательницы дрифта как 
мирового явления, Дайго 
Сайто проехал с результатом 
100,92 балла.

Заключительный и самый 
главный день дрифт-битвы 
на «Приморском кольце» ока-
зался не самым лучшим для 
обеих сборных. В частности, 
любимец приморской публи-
ки Хибино Тецуя, который 
в прошлом году, выступая 
за российскую сборную, за-
воевал «золото», не прошел 
в ТОП-8. В парном заезде 
ТОП-16 его обошел пилот 
из Иркутска Евгений Лосев. 
Таким образом, начинающий 
российский пилот стал еще 
одной — третьей надеждой 
на победу отечественной ко-
манды. Однако уже на эта-
пе четвертьфинала (ТОП-8) 

Страна восходящих побед
Команда Японии стала абсолютным лидером 
дрифт-битвы в Приморье

В минувшие выходные 
в Приморье прошли миро-
вые соревнования по дрифту 
серии D1 — D1 Primring 
Grand Prix. За титул лучше-
го дрифтера боролись пред-
ставители сразу шести стран 
мира. Интересно, что против 
российской команды объе-
динились спортсмены прак-
тически всей Азии. 

Праздник дрифта проходил 
в Приморье три дня — с 23 
по 25 сентября. Все это вре-
мя на территории спортив-
но-технического комплекса 
«Приморское кольцо» сти-
рали покрышки спортсмены 
из России, Японии, Китая, 
Украины, Индонезии и Та-
иланда — всего 41 гонщик. 
У иностранцев была одна цель 
— одолеть российскую коман-
ду дрифтеров и занять все сту-
пени пьедестала на соревно-
ваниях D1 Primring Grand Prix. 

В первые дни соревнований 
стало очевидно, что россий-
ская сборная (Владивосток, 
Дальнегорск, Благовещенск, 
Хабаровск, Барнаул, Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Мо-
сква) — сильный соперник для 
именитых дрифтеров. Наши 
спортсмены показали хороший 
результат во время квалифи-
кационных и одиночных заез-
дов по трассе. Так, например, 
с высшим результатом проеха-
ли по треку известные далеко 
за пределами России дрифте-
ры из Красноярска Георгий 
Чивчан и Дамир Идиятулин. 
Специальная электронная си-
стема DOS оценила их заезды 
в 100,11 и 100,05 балла. 

на «Приморском кольце» стирали покрышки спортсмены из России, японии, 
Китая, Украины, индонезии и таиланда
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Новая современная библио-
тека начала работу в Приморье. 
Ее читальный зал — настоящее 
пространство для творчества. 
Строгих правил почти нет: ли-
стать книгу можно не только за 
столом, но и там, где удобнее — 
хоть на подоконнике. Помимо 
книг и журналов, в распоряже-
нии читателей моноблоки, ос-
нащенные всевозможными па-
кетами программ для серфинга 
в Интернете, дизайна, програм-
мирования. Для тех, кто пред-
почитает приходить со своим 
ноутбуком, раздается Wi-Fi.

Название у нового учреж-
дения весьма символичное — 
«БУК» (с англ. «книга» — прим. 
ред.). Оно работает на базе быв-
шей библиотеки-салона имени 
Пушкина во Владивостоке. Для 
того чтобы внедрить совре-
менный формат работы, там 
пришлось не просто сделать 
ремонт, а применить новые 
архитектурные решения. Так, 
например, помещения перео-
борудовали для комфортно-
го передвижения посетителей 
с ограниченными возможно-
стями, расширили дверные 
проемы, обустроили пандусы.

В библиотеке установле-
на современная техника, есть 
почти двухметровая HD-па-
нель — огромный экран, на ко-
торый можно выводить видео 
и изображения, есть микро-
фоны, качественная система 
акустики. Оборудование по-
надобилось для того, чтобы 
проводить лекции, творче-
ские встречи, мастер-классы 
и кинопоказы. Кроме того, уже 

Для умников и умниц
Поэтические бои и показы фильмов устроят 
в новой библиотеке Владивостока

ХоККЕй

«Адмирал» уступил ЦСКА
Приморцы в упорной борьбе уступили 

в Москве финалисту Кубка Гагарина, сообщили 
в пресс-службе «Адмирала».

В первом периоде приморские хоккеисты 
не создали ни одного голевого момента, выиграв 
при этом силовую борьбу. Во втором периоде про-
пустили гол: Денисов несильно бросил от синей ли-
нии, а Третьяка закрыли и свои, и чужие. В третьем 
периоде «моряки» пропустили еще две шайбы, при-
чем третий гол пришелся в пустые ворота.

Интересно, что поединок с ЦСКА стал дебют-
ным в КХЛ для 19-летнего голкипера «Адмирала» 
Максима Третьяка. В Москве против родной 
команды Максиму предстояло показать себя 
во всей красе. Что и говорить, лучшего места 
для дебюта и не придумаешь. Третьяк сыграл 
достойно и уверенно.

Следующую игру «Адмирал» проведет 
27 сентября против петербургского СКА.

Андрей Черненко

ГРЕБЛя

Гонки на «Драконах» 
посвятили Дню тигра

В минувшие выходные более 250 гребцов вышли 
на старт 200-метровой дистанции на озере Юность. 
Сильнейших выявляли сразу в четырех классах — 
женском, мужском, смешанном и открытом.

В заездах смешанных экипажей первыми стали 
представители «Восток-Аквамарин», «серебро» — 
у «Легион-Rusapai», третьей финишировала «Ларга». 
 Лучшей командой в женском классе стала «Феми-
да-Аквамарин», на втором месте не менее опыт-
ный экипаж «Rusapai team», на третьей ступеньке 
пьедестала — «ВПЭС». 

В самом зрелищном финале мужских лодок зо-
лотые медали завоевали гребцы из команды «Под-
ряд», вторым к финишу пришел экипаж «Востока», 
«бронза» — у команды «Фемида». 

Через неделю гребцы на лодках-дракон подве-
дут итоги сезона. Заключительные старты пройдут 
1 октября на озере Теплом в поселке Лозовый.

Андрей Черненко

из гонки отсеялись все рос-
сийские пилоты. Таким об-
разом, за места на пьедеста-
ле боролись исключительно 
японские дрифтеры.

В результате в третьей 
международной дрифт-битве 
первое место занял чемпи-
он японской серии D1 Дай-
го Сайто, второе место у его 
вечного соперника Масато 
Кавабата, а «бронзу» сорев-
нований получил пилот Хиде-
юки Фудзино.

Впрочем, абсолютная побе-
да японских гонщиков не по-
мешала россиянам определить 
лидеров среди отечественных 
пилотов. Так, лучший резуль-
тат на соревнованиях показал 
Аркадий Царегородцев (Крас-
ноярск), «серебро» дрифт-битвы 
— у Георгия Чивчана, «бронза» — 
у Евгения Лосева. 

Александра Попова

известно, что в обновленную 
библиотеку переедут такие по-
пулярные городские проекты, 
как «Курилка Гутенберга», «От-
крой рот», «Поэтический ринг», 
нацеленные на популяризацию 
чтения во всем Приморье.

Книжный фонд новой библи-
отеки разнообразный: закупили 
художественную, документаль-
ную, научную литературу. Ак-
цент при этом сделан на произ-
ведения современных авторов. 
То есть прочитать здесь мож-
но будет те работы, которые 
раньше просто «не доезжали» 
до города. Отдельное внимание 
уделено графическим романам, 
журналам комиксов и вооб-
ще всевозможной периодике, 
в том числе таким востребо-
ванным изданиям, как Esquire, 
Rolling Stone, New Yorker. 

Воспользоваться услугами 
новой библиотеки смогут все 
жители края. Для этого доста-
точно завести читательский 
билет, который по запросу 
выпишут на месте. И посколь-
ку учреждение муниципаль-
ное, платить там ни за что не 
нужно (что немаловажно) — 
бесплатно все: от книг, гадже-
тов, Интернета до посещения 
мероприятий.

Наталья Шолик

Библиотека «Бук» находится 
по адресу: Владивосток, ул. свет-
ланская, 55. Время работы: в буд-
ни — с 11:00 до 19:00, в выходные 
— с 10:00 до 18:00.


