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теля главы Приморья было взаимодействие с 
прежним составом ЗС ПК. На посту спикера 
он намерен «улучшить координацию испол-
нительной и законодательной ветвей власти».

— Я знаком с проблемами, которые связа-
ны с правоприменением, и знаю, что нужно 
делать, чтобы законы работали эффективно, 
— заявил Александр Ролик «Приморской га-
зете». — Самое главное, чтобы законы были 
понятны населению, чтобы они были реали-
стичны и полезны жителям края.

По словам нового председателя Законода-
тельного собрания, первоочередной задачей 
для шестого созыва станет работа над бюд-
жетом региона и разработка ряда законов 
социальной направленности.

— На территории Приморского края очень 
сложная ситуация, связанная с прошедшим 
тайфуном, паводком. Мы сегодня должны, 
в том числе и мерами законодательной под-
держки, сделать все, чтобы в максимально 

короткие сроки закончить аварийно-восста-
новительные работы и оказать помощь по-
страдавшим, — заявил Александр Ролик.

Помогать председателю краевого пар-
ламента будет новый вице-спикер. Им стал 
Сергей Кузьменко — человек, до сих пор не 
слишком выделявшийся на политической 
карте региона. Ранее он работал в родном 
Октябрьском районе, при этом пять лет был 
главой своего муниципалитета.

На посту сенатора от Приморского края 
Вячеслава Фетисова сменит глава примор-
ских «единороссов» Людмила Талабаева. 
По итогам голосования ее кандидатуру под-
держал 31 депутат из 39.

Наконец, участники парламента распре-
делились по шести комитетам и выбрали ли-
деров каждого из них. Свои посты сохранили 
глава комитета по бюджетно-налоговой по-
литике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, 
лидер комитета по продовольственной поли-

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморского края

ШЕСТОЙ СОЗЫВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Законодательное собрание
Приморского края шестого созыва «Единая Россия» (25 мандатов)

«Справедливая Россия» (1 мандат)

«Российская партия пенсионеров
за справедливость» (1 мандат)

КПРФ (8 мандатов)

ЛДПР (5 мандатов)

В обновленном более чем наполовину 
депутатском корпусе Законодательного со-
брания края (ЗС ПК) произошли кадровые 
изменения. В частности, в парламенте сме-
нился спикер, его заместитель, а также на-
значено несколько новых председателей ко-
митетов. Эксперты отмечают, что основные 
назначения были ожидаемы, а ключевые 
посты заняли люди, подходящие для руко-
водства процессом законотворчества.

5 октября в Приморье состоялось пер-
вое заседание Законодательного собрания 
Приморья нового, шестого, созыва. В реги-
ональный парламент вошли 40 политиков 
(см. инфографику). При этом состав депута-
тов обновился более чем наполовину — лишь  
19 народных избранников ранее работали 
в ЗС ПК. Остальные трудились на муниципаль-
ной службе либо занимались общественной 
или предпринимательской деятельностью.

— В Законодательное собрание вошел  
21 новый депутат. Та что я рассчитываю на при-
ток новых идей, — заявил глава края Владимир 
Миклушевский, обращаясь к «народным 
избранникам» перед стартом сессии.

На первом заседании депутаты не говори-
ли о законопроектах, но приняли ряд ключе-
вых кадровых решений, без которых парла-
мент не сможет функционировать.

Прежде всего делегаты выбрали нового 
председателя парламента. Им стал выдви-
женец «Единой России» Александр Ролик. 
Жителям края новый спикер хорошо знаком 
— большую часть жизни он проработал в си-
ловых структурах края, а на протяжении по-
следних четырех лет курировал внутреннюю 
политику региона на посту вице-губернатора. 
«Кухня» краевого парламента ему, кста-
ти, хорошо знакома — среди обязанностей 
Александра Ролика на должности замести-

В этом году в Приморье начнут строить 
мосты взамен поврежденных

Строительство 30 новых мо-
стов планируют начать в Примо-
рье в этом году. Об этом заявил 
директор краевого департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края 
Александр Швора во время 
пресс-брифинга.

— В этом году планируем на-
чать строительство искусствен-
ных сооружений: 20 мостов 
на краевых дорогах и 10 — 
на муниципальных, — обозначил 

директор департамента. — Стро-
ительство будет вестись, в том 
числе, с участием федерального 
финансирования.

Новые мосты будут возводить 
с учетом гидрологических рас-
четов, они будут рассчитаны на 
современные нагрузки.

Всего с начала ЧС, отметил Алек-
сандр Швора, отремонтировано 
65 автомобильных мостов, восста-
новлены подъездные пути к ним. 

Марина Антонова

Спикером ЗС ПК шестого созыва стал бывший вице-губернатор Александр Ролик
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тике и природопользованию Евгений Зотов. 
Еще на один срок в должности председателя 
комитета по социальной политике и защи-
те прав граждан останется Игорь Чемерис, 
Джамбулат Текиев продолжит возглавлять 
комитет по региональной политике и закон-
ности, а Александр Костенко — комитет по 
экономической политике и собственности. 
Новое назначение лишь одно: Дмитрий Но-
виков будет отвечать за работу комитета по 
регламенту, депутатской этике и организации 
работы парламента.

Принятые кадровые назначения были 
ожидаемыми, уверена политолог Наталья 
Коломейцева.

— Я не вижу ничего удивительного в том, 
что губернатор, являясь лидером региональ-
ной ячейки партии, предложил на должность 
спикера человека из своей команды, — заяви-
ла «Приморской газете» политолог. — Алек-
сандр Ролик обладает объемным правопони-
манием и, конечно, процесс законотворчества 
знает как никто другой. Кроме того, любой гу-
бернатор стремится заручиться поддержкой 
регионального парламента, поскольку в этом 
случае он обеспечивает высокую степень эф-
фективности своей собственной работы. 

Эксперт сослалась на опыт государств, 
в которых представительная власть оппози-
ционна исполнительной, «который показал, 
что в таких странах не может быть политиче-
ской стабильности».

— В таких странах часты перевороты или 
отставки правительств, роспуски парламен-
тов, перевыборы и другие негативные для 
стабильности и процветания страны события. 
А судя по итогам выборов в Государственную 
Думу 2016 года, практически каждый росси-
янин выступает за стабильность, — заключила 
Наталья Коломейцева.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Избрание и назначение
Депутаты парламента края распределили руководящие посты

ВиКТОр ШАЛАй: 
«Надеюсь, закон ударит по рукам 
тех, кто уничтожает культурное 
наследие» с.2

ЯН ВЛАсОВ: 
«Инициатива может оказаться 
губительной для амбулаторной 
медицины» с.4

ЕВгЕНиЯ ВОрОбЬёВА: 
«Делать прививку от гриппа 
нужно сейчас» 
с.3
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 6 октября

новоСти

На здоровье
В Красноармейском районе обновили 
санитарный автопарк

Врачебная амбулатория села Мельничное Крас-
ноармейского района получила новый санитар-
ный автомобиль. Покупка транспорта – поручение 
губернатора края, данное во время Большого проезда. 
До конца осени в Приморье должны отчитаться в 
исполнении еще двух поручений главы – ремонт 
дворца культуры в Артеме и строительство дет-
ского сада в селе Лётно-Хвалынское Спасского рай-
она. Всего до конца года в крае должны исполнить 
55 из 102 поручений.

Мельничное — небольшое село на границе Красно-
армейского района. Все его жители, 845 человек, яв-
ляются пациентами местной врачебной амбулатории. 
Когда им требуется срочная помощь, их везут в боль-
ницу райцентра, до которой 85 км пути. В результате 
ежедневных перегонов на большие расстояния маши-
ны учреждения быстро изнашиваются.

— За врачебной амбулаторией закреплены 
не только жители Мельничного, но и поселков Таеж-
ное и Молодежное, — рассказал «Приморской газете» 
главврач Красноармейской центральной больницы 
Виталий Шарапов. — Расстояние от Молодежного до 
Новопокровки — почти 200 километров. Вызывать 
скорую помощь на место просто нет времени. Пока 
она приедет, а это полтора часа туда, полтора — об-
ратно, мы потеряем пациента. Поэтому важно, чтобы 
автомобиль был надежный.

Накануне для амбулатории приобрели новый ав-
томобиль для транспортировки пациентов. Покупка 
— поручение губернатора края по итогам Большого 
проезда. Новый санитарный транспорт уже оформ-
ляют в ГИБДД. Со следующей недели машина начнет 
работу на маршруте, уточнил Виталий Шарапов.

По словам главврача, в ближайшее время медуч-
реждения Красноармейского района ждут и другие 
важные приобретения. Так, по итогам Большого 
проезда уже в 2016 году губернатор поручил приоб-
рести для больниц в поселке Восток и Новопокровка 
новое медицинское оборудование. В списке покупок 
— рентгеновский аппарат и два аппарата УЗИ. Общая 
стоимость — почти 20 млн руб. 

Оборудование в Красноармейский район поступит в 
ближайшие два года, уточнили в администрации края. 

Этой осенью должны быть выполнены и другие 
поручения. Так, в селе Лётно-Хвалынское Спасско-
го района должны построить и открыть детский сад 
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новая машина начнет работу на маршруте на следующей неделе

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Три Кота»
108,00 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три Кота»
65,80 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
34,20 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
46,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
46,67 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три Кота»
57,20 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
26,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
24,95 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,95 руб.

Яблоки, кг

Поручения губернатора края по итогам Большого проезда

на 120 мест. По словам местных властей, возвести 
здание в срок при поддержке края им удалось. Сей-
час необходимые документы находятся на финаль-
ном этапе согласования. К концу октября учреждение 
официально откроется для детей и их родителей.

— Село Лётно-Хвалынское — это бывший военный 
городок, детского сада там никогда и не было, — за-
явила и. о. главы Спасского района Людмила Врадий. 
— Когда микрорайон перерос в село, детсад понадо-
бился, но возможностей возвести здание все не нахо-
дилось. Родители были вынуждены возить малышей 
в детский сад Спасска-Дальнего за шесть киломе-
тров. Теперь же благодаря поддержке края удалось 
и свой построить. Сад уже полностью заполнен. 
Очередей у нас пока нет.

Закончат к декабрю и очередной этап капитально-
го ремонта Дворца культуры в Артеме. Здесь рабо-
тают хоровые, танцевальные и театральные студии, 
в различных кружках ежедневно занимаются порядка 
600 ребят. Здание — памятник архитектуры, постро-
енный в середине прошлого века, до наших дней уч-
реждение дожило без единой реставрации. Сделать 
там капитальный ремонт за счет местного бюджета 
не получалось.

— После поручения губернатора на капитальный 
ремонт по краевой программе выделили 15 млн руб-
лей, — заявил директор Дворца культуры Валентин 
Сенчук. — 12 млн рублей дали из краевого и 3 млн 
рублей из местного бюджетов. На полученные деньги 
нам удалось починить крышу, залы и кабинеты, при-
вести в порядок танцевальные классы, а также поме-
нять окна, частично дренажные системы и электро-
оборудование.

Всего до конца текущего года в районах исполнят 
55 из 102 поручений губернатора, уточнили в краевой 
администрации. Более 30 уже выполнили. До конца 
2017 года в крае должны выполнить все поручения 
губернатора. Для их исполнения были пересмотрены 
все государственные программы региона.

— В итоге каждый муниципалитет получит реше-
ние трех конкретных задач и ресурс к исполнению, 
— отметил Владимир Миклушевский. — Где-то мы 
улучшим качество водоснабжения, построим спорт-
комплекс, детский сад, а где-то — больницу, ледо-
вую арену или школу. В основу всех поручений легли 
насущные проблемы и просьбы местных жителей.

Наталья Шолик 

источник: администрация Приморского края

55 поручений 
исполнят до конца 
2016 года

Отремонтировали:
• Дальнегорскую центральную больницу

• Дворец культуры в Партизанске

• Водонакопительную систему в Анучино

Построили:
• Детский сад в Фокино

• Детский сад в Лётно-Хвалынском

• Спорткомплекс в Пластуне

Купили:
• Автобус с подъемником 
для инвалидов в Артеме

• Инструменты для детской 
школы искусств в Кавалерово 

• Концертное оборудование 
для школы циркового искусства в Арсеньеве

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В пострадавших от тайфуна районах завершили 
основные восстановительные работы 

Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и сель-
скохозяйственных земель на территории края нет. Транспорт-
ное сообщение, нарушенное тайфуном «Лайонрок», восста-
новлено со всеми населенными пунктами, сообщили в краевом 
департаменте гражданской защиты.

— В свои дома вернулись почти 1,5 тысячи человек. В двух 
пунктах временного размещения остаются девять жителей по-
страдавших районов, — сообщили в департаменте.

Основные аварийно-восстановительные работы завершены.
— Очищено 5 843 подворья, откачана вода из подвалов 

2 621 дома, вывезено 15 186 кубометров мусора, расчищено 
173 километра дорог уличных сетей населенных пунктов, — 
отметили специалисты.

В Приморье сохраняется региональный уровень чрезвы-
чайной ситуации. Отметим, последствия тайфуна ликвидиро-
вали 20 тысяч спасателей. В крае восстановили энергоснаб-
жение и связь, укрепили берега рек, очистили территории 
от грязи и мусора, восстановили часть мостов и дорог. Комис-
сии по оценке ущерба продолжат свою работу до окончания 
весеннего половодья 2017 года. Всего за время паводка в При-
морье были подтоплены 170 населенных пунктов в 25 районах 
края, пострадали почти шесть тысяч домов. 

Андрей Черненко

ЗАКон

строить вблизи памятников культурного 
наследия запретили

В октябре в силу вступил федеральный закон, который за-
претил стройки рядом с памятниками культуры. Производить 
реконструкцию существующих зданий также запретят в том 
случае, если переделки связаны с изменением параметров, 
высоты, количества этажей или площади.

Специально для того, чтобы предотвратить незаконное стро-
ительство, вокруг объектов устроят так называемые защитные 
зоны. Для памятников, находящихся в пределах населенных 
пунктов, зона составит 100 метров от внешних границ. Для па-
мятников, расположенных вне населенных пунктов, защитная 
зона увеличена до 200 метров, для ансамблей — до 250 метров. 
Если же у объекта культурного наследия нет утвержденных 
границ, то защитная зона составит 200 метров от внешней сте-
ны памятника. Для объекта, расположенного вне населенного 
пункта, граница защитной зоны возрастает до 300 метров.

Закон поможет сберечь культурное наследие от вандализ-
ма, надеются эксперты.

— Мы видим, как предприниматели, преследуя свои инте-
ресы, разрушают памятники архитектурного наследия, уверяя 
всех вокруг, что это вовсе не разрушение, а благо, — подчер-
кнул директор краевого музея Арсеньева Виктор Шалай. — 
Посмотрите, что делают с Домом братьев Пьянковых, всем из-
вестным как Дом книги, со зданием гостиницы «Золотой Рог» 
во Владивостоке. От них оставляют только фасады. На глазах 
у горожан уничтожаются прекрасные интерьеры, историческая 
планировка. Это страшно видеть. Если закон, наконец, ударит 
по рукам тех, кто уничтожает культурное наследие, я буду рад.

Наталья Шолик

Всего 
102 поручения
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ИНТЕрВью

В конце октября в Приморье закон-
чится период вакцинации от гриппа. 
Всего бесплатную прививку получат 
670 000 приморцев. Кого и от чего 
прививают в крае, почему бесполезно 
вакцинироваться от гриппа зимой и ка-
кие еще опасные инфекции можно пре-
дотвратить прививками, «Приморской 
газете» рассказала заведующая крае-
вым центром вакцинопрофилактики 
Евгения Воробьёва.

— Евгения Анатольевна, сезонная 
вакцинация от гриппа в крае уже 
началась. Кого в этом году прививают 
бесплатно?

— От гриппа бесплатно прививают 
детей от шести месяцев до 18 лет. Если 
говорить о взрослых, то прививки дела-
ют студентам, медработникам, работни-
кам образовательных учреждений. Также 
от гриппа прививают беременных женщин, 
призывников, людей с хроническими забо-
леваниями, людей старше 60 лет и т. д.

Каждый год в России стараются уве-
личить число людей, которые получают 
бесплатные прививки. Например, еще 
два года назад призывников, беременных 
женщин от гриппа не прививали бесплат-
но. Сейчас прививки делают и им. Всего 
в этом году в Приморье прививки получат 
на 200 тысяч человек больше, чем в про-
шлом году. Охват составит 40% населения 
всего края (25% в прошлом году — «ПГ»). 

— Сколько человек предстоит 
привить до конца октября?

— В крае бесплатную вакцинацию 
пройдут более 470 тысяч взрослых 
и 200 тысяч детей. Иммунизация необхо-
дима, чтобы избежать эпидемии в крае.

Сейчас у нас привито почти 44% взрос-
лого населения, вакцина для них пришла 
практически вся. Для детского населения, 
к сожалению, мы получили вакцину пока 
не в полном объеме, и сейчас у нас при-
вито всего 19% детей. Через неделю мы 
ожидаем вторую поставку вакцины, так 
что сразу продолжим вакцинацию.

— Когда лучше всего делать 
прививку от гриппа?

— Лучше всего вакцинацию начинать 
именно сейчас. Первые месяцы осени 
потому и выбраны, что в это время мас-
совой заболеваемости гриппом еще нет. 
Желательно сделать прививку до сезон-
ного подъема заболеваний гриппом, ко-
торый нам в этом году обещают в конце 
октября — начале ноября.

— А если сделать прививку позже, 
что будет?

— Вакцинацию нужно проходить во-
время, потому что на выработку имму-
нитета уходит минимум две недели. Если 

Прививку от гриппа нужно сделать до конца октября, чтобы успел выработаться иммунитет к заболеванию

делать прививку в ноябре или зимой, ког-
да вокруг уже все болеют, то тогда нужно 
эти две недели никуда не ходить, чтобы не 
заразиться.

К тому же, после того как заканчивает-
ся период вакцинации, вакцины уже нет, 
ведь ее срок годности — один сезон. Вак-
цина изготавливается ежегодно с учетом 
тех штаммов вирусов, которые прогнози-
руются на территории России и, в частно-
сти, Приморья.

— Значит, прививаться от гриппа 
нужно каждый год?

— Конечно. Практически каждый год 
вирус мутирует, увеличивается количе-
ство штаммов. Все это исследуют и вно-
сят изменения в вакцину. Когда проходит 
сезон гриппа в северном полушарии, куда 
относится и Приморский край, данные 
о том, какие штаммы вируса были выяв-
лены, отправляют во Всемирную органи-
зацию здравоохранения (ВОЗ). На основе 
этой статистики ВОЗ готовит к предсто-
ящему сезону заболеваемости южное 
полушарие: то есть рекомендует, какую 
именно вакцину применять в период им-
мунизации населения и наоборот.

— Некоторые люди думают, что 
можно сделать прививку от гриппа 
и тогда за всю зиму ни разу не про-
стынешь. Защищает ли вакцинация 
от ОРВИ?

— Вакцинация защищает только от 
гриппа. Человек, сделавший прививку, 
может заболеть гриппом, но тогда бо-

лезнь будет протекать легче и без ос-
ложнений. Из тех людей, кто в последние 
годы умер от гриппа, ни один не был при-
вит. Такая же ситуация и с другими ин-
фекциями и заболеваниями.

— А сколько у нас сейчас заболе-
ваний, от которых россияне должны 
быть привиты в обязательном 
порядке?

— В России существует национальный 
календарь профилактических прививок. 
В него входят 12 основных инфекций, 
против которых проводится вакцина-
ция. Это туберкулез, гепатит B, пневмо-
кокковая инфекция, коклюш, дифтерия, 
столбняк, полиомиелит, корь, паротит, 
краснуха, грипп, гемофильная инфек-
ция. От этих заболеваний россиян при-
вивают бесплатно.

Кроме того, существует национальный 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, если, на-
пример, возникает чрезвычайная ситуа-
ция. Последний пример — тайфун «Лай-
онрок», который вызвал в Приморском 
крае ЧС. В подтопленных районах сейчас 
прививают людей против кишечных за-
болеваний, таких как гепатит А, брюшной 
тиф, дизентерия. Также прививают про-
тив гриппа и пневмококковой инфекции.

— А почему именно от таких за-
болеваний прививают людей после 
наводнения?

— Как правило, тайфуны и наводнения 
в населенных пунктах приводят к тому, 
что разливаются нечистоты. Они могут 
попасть в водозаборы. В таком случае 
качество питьевой воды ставится под со-
мнение. Соответственно, возрастает ве-
роятность того, что произойдет вспышка 
кишечной инфекции. Наша задача — 
ее предотвратить и защитить людей 
от возможных последствий.

ЧС произошла осенью, а у нас уже была 
вакцина от гриппа, поэтому мы начали 
вакцинацию в первую очередь в постра-
давших районах, где риск возникновения 
заболевания тоже велик. Всего в подтоп-
ленных районах привили против дизен-
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Иммунолог Евгения Воробьёва:
«Делать прививку от гриппа нужно сейчас»

КсТАТи
Как сообщили в департаменте здравоох-
ранения Приморья, для жителей, постра-
давших от тайфуна «Лайонрок», поступи-
ло 16 тысяч доз иммунобиологической 
вакцины. идет вакцинация населения 
от гепатита А, брюшного тифа, дизентерии.

терии 13 000 человек, против брюшного 
тифа —500 человек, против гепатита А — 
25 095 взрослых и 10 491 ребенок.

— Вернемся к обязательным при-
вивкам: сейчас родители часто отка-
зываются от вакцинации детей. 
Что в таком случае грозит ребенку?

— Два года назад многие мамы ста-
ли отказываться от прививки АКДС 
(адсорбированная коклюшно-дифте-
рийно-столбнячная вакцина — «ПГ»), 
и в последние два года мы стабильно на-
блюдаем рост заболевания коклюшем. 
Между тем это очень серьезное заболе-
вание, которое долго лечится — ребенок 
может кашлять на протяжении шести ме-
сяцев, бывают случаи, когда ребенок из-за 
этого задыхается. Кроме того, непривитый 
ребенок потенциально опасен для окру-
жающих, потому что он может заразить-
ся сам и заразить остальных. В 2010 году 
многие отказались от вакцинации против 
полиомиелита, тогда же по всей стране 
произошли вспышки заболеваемости.

— Бывает ли обратная ситуация, 
когда родители хотят привить 
ребенка, а врачи не рекомендуют?

— Да, бывает, что узкий специалист, 
например, невролог, дает медицинский 
отвод, то есть рекомендует родителям 
не делать прививки. В таких случаях, ког-
да рекомендации врачей и желание ро-
дителей расходятся, можно обратиться 
за консультацией к нам, в краевой центр 
вакцинопрофилактики. Мы внимательно 
посмотрим историю болезни ребенка, 
все анализы и выскажем свое мнение. 
У нас такие прецеденты уже были. Мамы 
приходили к нам, мы разбирались, изуча-
ли анамнез и делали вывод, что медотвод 
необоснованный. Тогда предлагали аль-
тернативу — другую вакцину или индиви-
дуальный план прививок.

— В мире есть множество смер-
тельно опасных инфекций, от которых 
можно защититься прививкой, 
но в национальный календарь они 
не входят. Почему так происходит?

— Все зависит от массовости заболе-
вания. Например, за последние два года 
в крае зафиксировали 9 случаев менин-
гококковой инфекции. Это заболевание 
само по себе крайне опасное — инвазив-
ная менингококковая инфекция может 
унести жизнь ребенка всего за 24 часа. Но 
его не сравнить по масштабу с дифтери-
ей, которая в 90-х годах в России унесла 
тысячи жизней. 

У нас же позиция такая: нужно защи-
щаться от всего, от чего медицина спо-
собна защитить. Поэтому советуем са-
мостоятельно привить ребенка от таких 
заболеваний, как ветряная оспа, гепатит А, 
клещевой энцефалит, ротавирусная ин-
фекция. Не забудьте перед прививкой 
проконсультироваться с врачом.

Беседовала Александра Заскалето

ПрАКТИчЕСКИ КАжДЫй 
гоД ВИрУС МУТИрУЕТ, 
УВЕЛИчИВАЕТСя 
КоЛИчЕСТВо шТАММоВ. 
ЭТИ ИзМЕНЕНИя 
ИССЛЕДУюТ И ВНоСяТ 
в вАКцину
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общЕСТВо

ФГКУ «Росгранстрой» объявил тендер 
на строительство многостороннего автомо-
бильного пункта пропуска «Пограничный» 
в Приморском крае. Заявки от участников 
конкурса принимают до 21 октября.

В соответствии с информацией на 
RosTender.info на выполнение работ выде-
лят 1 млрд 257 млн рублей. Планируется, 
что пропускная способность «Пограничного» 
будет составлять 1300 автомобилей в сутки, 
в том числе: 500 грузовых машин, 200 авто-
бусов и 600 легковых автомобилей.

Согласно конкурсной документации, 
в пункте пропуска появится зона таможен-
ного контроля, в том числе фитосанитарного 
и ветеринарного, кабинет врача, палаты для 
изоляции людей, которые предположитель-
но больны инфекционными заболеваниями. 
В зале ожидания будут оборудованы комната 
матери и ребенка, медпункт и буфет на 50 че-
ловек. Предусмотрены даже помещения для 
передержки конфискованных кошек, собак, 
грызунов, птиц и рептилий.

Срок исполнения контракта — 2,3 года, 
сказано в заявке. Ранее, 23 сентября, дирек-
тор Владивостокского филиала ФГКУ «Рос-
гранстрой» Игорь Хрущев отмечал, что зона 
погранконтроля в «Пограничном» будет ре-
конструирована к концу 2018 года.

Что касается погранперехода «Краскино», 
в конце 2015 года пресс-служба Росграницы 
сообщала, что строительная готовность объ-
екта – 85% и его введут в эксплуатацию к кон-
цу 2016 года. Однако накануне руководитель 
владивостокского филиала «Росгранстроя» 

заявил, что сроки сдвинулись – объект до-
строят к концу 2017 года. 

Региональные власти надеются, что модер-
низация пунктов пропуска поможет значи-
тельно увеличить поток туристов в Приморье.

— Только за девять месяцев этого года, 
по предварительным данным, поток китай-
ских туристов увеличился на 68%. Состоя-
ние погранпунктов является сдерживающим 
фактором в развитии туризма, — заявил 
«Приморской газете» замдиректора депар-
тамента туризма Приморья Владимир Щур. 
— Сегодня их пропускная способность в два 
раза ниже, чем требуется.

Как ранее сообщала «Приморская газе-
та», модернизировать пункты «Краскино» 
и «Пограничный» обещали еще к саммиту 
АТЭС. Однако, как выяснилось на завершаю-
щей стадии работ, не все деньги, выделенные 
на обустройство границы, шли по назначе-
нию. В начале 2013 года Главное управление 
МВД по Дальневосточному федеральному 
округу возбудило уголовное дело по факту 
мошенничества при строительстве обоих по-
граничных переходов. Как сообщали в ведом-
стве, подрядчик самовольно изменил проект, 
из-за чего уменьшилась пропускная способ-
ность перехода, а стоимость работ, наоборот, 
выросла. Ущерб федеральному бюджету со-
ставил 38 млн руб.

Наталья Гречина

В Минздраве РФ готовят документ, ко-
торый ограничит свободную продажу анти-
биотиков. Таким образом, россияне смогут 
купить эти препараты только по рецепту. 
Мера призвана заставить людей при первых 
симптомах болезни обращаться к врачам и 
не заниматься самолечением. Учитывая не-
достаток кадров в сфере здравоохранения, 
можно только догадываться, к каким оче-
редям в поликлиниках приведет нововведе-
ние, замечают врачи. Поэтому они предла-
гают ведомству в первую очередь заняться 
привлечением новых специалистов в мед-
центры, а уже потом налагать запреты.

Норматив, ужесточающий контроль над 
оборотом препаратов, готовятся представить 
в Минздраве РФ. Об этом в интервью телека-
налу RT (Russia Today) заявила руководитель 
ведомства Вероника Скворцова.

— Наша задача — ужесточить систему, 
чтобы без рецептов это (покупка – «ПГ») было 
невозможно, — подчеркнула министр.

Возникновение запрета связано с тем, что 
пациенты все меньше поддаются лечению 
антибиотиками.

— Широкое и, в том числе, необоснован-
ное применение этих препаратов привело 
к распространению лекарственной устойчи-
вости, — заявила заместитель директора кра-
евого департамента здравоохранения Екате-
рина Елисеева.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно порядка 
700 тысяч человек погибают из-за того, 
что лекарства, которые раньше помогали, 

АКТУАЛЬНО

Заплатят за ремонт

Как доктор прописал

Объявлен тендер на модернизацию пункта 
пропуска «Пограничный»

Покупать антибиотики приморцы будут по рецепту

НА МоДЕрНИзАЦИю ПУНКТА 
ПроПУСКА «ПогрАНИчНЫй» 
ВЫДЕЛИЛИ 1,2 МЛрД рУбЛЕй

Россияне зачастую покупают антибиотики самостоятельно, без консультации с врачом. 
такое лечение не всегда идет на пользу, беспокоятся врачи

теперь не справляются с заболеванием. Свою 
силу препараты теряют потому, что пациенты 
прежде занимались самолечением. Так, если 
лечить антибиотиками насморк, препарат 
не поможет при пневмонии или ангине. По-
сле бесконтрольного приема антибиотиков 
сложнее лечить менингит, туберкулез. 

В связи с этим в Минздраве РФ и разра-
батывают государственный план по борьбе 
с устойчивостью к антибиотикам. Сейчас 
продажа медицинских препаратов регламен-
тирована частично, отмечают специалисты. 
Просто так не купить сильнодействующие 
лекарства типа клофелина или психотропных 

веществ. Пациент показывает фармацевту ре-
цепт, оформленный на специальном бланке, 
только после этого специалист дает таблетки. 
Для антибиотиков, не входящих в перечис-
ленные категории, тоже нужен рецепт, но 
его оформляют на обычном бланке. Закон 
не обязывает фармацевтов контролировать 
наличие такого рецепта, как следствие, в ап-
теках его и не спрашивают.

По информации краевого отделения 
Росздравнадзора, за последние три года 
в Приморье госпитализировали 11 человек 
из-за самовольного приема антибиотиков. 
Все они продолжили лечение в стационарах.

Заниматься самолечением опасно, под-
черкивают специалисты. У всех антибиотиков 
есть побочные эффекты.

— Тот же «Амоксиклав» иногда приво-
дит к серьезному расстройству кишечника. 
Установить соотношение пользы и вреда 
может только врач, — подчеркнула главный 
врач Владивостокской поликлиники № 6 
Анастасия Худченко. 

В то же время запрет на отпуск антибио-
тиков без рецепта — палка о двух концах, 
уверена главврач. С одной стороны, нововве-
дение заставит людей идти в первую очередь 
к врачам. А значит, можно будет выявлять 
заболевания на ранних стадиях. С другой — 
учитывая недостаток кадров в сфере здра-
воохранения, можно только догадываться, 
к каким очередям в поликлиниках приведет 
такой поворот событий.

Логика Минздрава ясна, подчеркивают 
эксперты и соглашаются, что пациентов 
давно пора защитить от самолечения. Но 
перед тем как налагать запрет, нужно под-
готовить почву для нововведения. Иначе 
инициатива окажет самое губительное 
действие на амбулаторную медицину — 
обеспеченность врачами в российских 
селах едва достигает 30%.

— Пациенты не идут к врачу не потому, 
что не хотят его видеть, а потому, что к нему 
не пробьешься. Так что надо обеспечить мед-
центры кадрами, а после можно и вводить за-
преты, — заявил «Приморской газете» пред-
ставитель Общественного совета по защите 
прав пациентов при Минздраве РФ Ян Власов.

Наталья Шолик
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ИСТорИя

Идея о сооружении стальной магистрали, 
которая свяжет Сибирь (а в перспективе — 
и Дальний Восток) с европейской частью 
страны, родилась в умах отдельных россиян 
достаточно давно. Так, генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв-Амур-
ский еще в 1857 году предполагал провести 
от залива Де-Кастри в Татарском проливе 
до Амура конную дорогу, чтобы затем пе-
рестроить ее в железную. Для составле-
ния предварительного плана этого проекта 
на побережье Японского моря был даже 
направлен военный инженер Д.И. Романов, 
но дальнейшего развития идея не получила.

ТО ЛИ ДА, ТО ЛИ НЕТ...
Вплоть до начала 1880-х годов возникали 

разные варианты железных дорог, направлен-
ных от Урала на восток страны; в частности, 
их активно отстаивал министр путей сооб-
щения адмирал К.Н. Посьет. В 1885–1886 го-
дах иркутский генерал-губернатор граф А.П. 
Игнатьев в своем отчете императору Алексан-
дру III предлагал построить магистраль между 
Томском и Иркутском с целью оперативной 
доставки войск для обороны Забайкалья. 
А Приамурский генерал-губернатор барон 
А.Н. Корф указывал, что при наличии желез-
нодорожного пути через Забайкалье Россия 
устранит экономическую зависимость При-
амурья от Маньчжурии, доставляющей сюда 
хлеб и скот. Порой даже провинциальная 
пресса оказывалась прозорливей, чем госу-
дарственные мужи.

Подтверждением этому может служить 
небольшая заметка из газеты «Владивосток» 
от апреля 1885 года. «В числе вопросов, об-
суждавшихся на хабаровском съезде, был по-
ставлен и вопрос о путях сообщения, причем 
большинство членов высказалось за преж-
девременность всяких рассуждений о же-
лезной дороге. „Железные дороги, необходи-
мые для торговых и промышленных целей“, 
— рассуждали члены съезда, — „составляют 
для Амурского края вопрос отдаленного бу-
дущего на том основании, что в настоящее 
время положительно не имеется еще в виду 
таких грузов, движение которых окупало бы 
расходы по постройке и содержанию желез-
ной дороги, тем более что в крае имеются 
естественные водные пути, доставка грузов 
по которым будет обходиться во всяком слу-
чае дешевле, чем по железной дороге“.

Из этого можно заключить, что члены 
съезда обратили внимание только на одну 
сторону вопроса — экономическую, оставив 
без обсуждения все остальные, например, 
такую важную, как стратегическое значение 
рельсовых путей, по которым за несколько 
часов можно совершить передвижение во-
енных сил. Предоставляя право высказаться 
по этому вопросу специалистам, мы можем 
заметить все-таки, что железная дорога, ко-
торая соединила бы Южно-Уссурийский край 
с Амуром, могла бы быть крайне полезной 
для военных целей и в мирное время, придо-
ставке лошадей для местной кавалерии и ар-
тиллерии, и при доставке новобранцев, у кото-
рых пропадает теперь весьма много времени 
на путь из Забайкалья в Владивосток, Николь-
ское и другие пункты, что весьма дорого при 
существующих коротких сроках службы».

РОССИЙСКИЙ РАЗМАХ
Тем не менее в 1886–1887 годах на не-

скольких совещаниях высших воинских чи-
нов, созванных по инициативе Александра 
III, была окончательно выяснена экономиче-
ская и военная необходимость магистрали 
от Томска до Иркутска и Уссурийской же-

Строительством железной дороги были недовольны, пожалуй, только судовладельцы, так как кончалась эра их монополизма на доставку в край буквально всего 
необходимого: от муки и сахара до табака и спичек

лезной дороги. Сомнений в том, что такое 
строительство будет начато, уже не было; 
несколько настораживал только масштаб 
предстоящего события — поистине неви-
данный во всем мире. Наконец, подсчитав 
необходимое для старта количество финан-
сов, 12 февраля 1891 года члены Кабинета 
министров единодушно высказались за на-
чало сооружения Транссиба. И, как извест-
но, будущий великий Сибирский рельсовый 
путь был заложен 125 лет назад, 19 мая 1891 
года, во Владивостоке лично цесаревичем 
Николаем Александровичем. 

Надо заметить, что в принципе эта дата 
является символической, поскольку фактиче-
ское начало работ с западного конца (вернее, 
начала) пути датируется мартом 1891 года, 
когда приступили к прокладке рельсов от Ми-
асса к Челябинску, избранному Комитетом 
по сооружению Сибирской железной доро-
ги стартовым пунктом будущего Транссиба. 
Кроме того, хорошо известно, что к месту за-
кладки путей в районе Первой Речки цесаре-
вич Николай проследовал в специальном ва-
гоне, по уже уложенным временным рельсам. 
То есть на самом деле Транссиб и с востока 
стал строиться несколько раньше... Но дата 
19 мая 1891 года является неоспоримой — 
именно с нее начался Транссиб, именно после 
этого пошла буквально волна газетных ста-
тей, призванная создать положительный пиар 
будущей дороге. 

Конечно, тайны в том, что во Владивосто-
ке вот-вот начнется грандиозное строитель-
ство, не было. Еще в феврале 1891 года газета 
«Владивосток» писала: «Недели две или три 
тому назад в городе стал ходить слух о том, 
что с первым пароходом Добр. флота в этом 
году прибудут к нам инженеры для построй-
ки участка железной дороги Владивосток 
— Графская. Потом слух этот затих, а теле-
грамма от 30-го января сего года передает из-
вестие, что ... решено приступить к постройке 

с двух концов: от Владивостока и Томска, что 
с этой целью выезжают инженеры в феврале 
месяце в Томск и во Владивосток, и в послед-
ний пункт на „добровольце“. Затем сообща-
ется, что строиться дорога будет на государ-
ственные средства и стоимость ее рассчитана 
в 350 миллионов руб., дорога будет готова 
в 1894 году». 

Февраль 1891 года стал и месяцем впол-
не официального извещения о начале стро-
ительства, о чем сообщала та же газета: 
«По городу ходит слух, что 5 марта выезжает 
из Одессы во Владивосток строитель уссурий-
ской железной дороги, инженер А.И. Урсати 
с партией инженеров и др. чинами. На этом 
же пароходе будет погружена часть рельсов, 
вагонов, локомотивов, тендеров и др. принад-
лежности подвижного состава... Помещаем 
телеграмму господина Приамурского гене-
рал-губернатора от 22 сего февраля на имя 
военного губернатора: «С особенною радо-
стью сообщаю вашему превосходительству 
о последовавшем Высочайшем разрешении 
постройки Уссурийской железной дороги 
от Владивостока до Хабаровки. К началу 
работ будет приступлено в начале мая сего 
года. Объявите во всеобщее сведение».

СЛОВО И ДЕЛО
Значение постройки этого пути для всей 

России вполне понималось уже тогда. Вот что 
писала газета «Владивосток» в марте 1891 
года в статье под заглавием «Скромное слово 
о великом».

«Лишь только получена нами телеграмма 
о великой монаршей милости для Сибири 
— об утверждении начатия работ, в начале 
мая нынешнего года, транссибирской желез-
ной дороги... Триста с лишком лет Сибирь 
пребывала в социально-экономической кос-
ности, отрезанная от своей родной сестры, 
к которой обращала взор, полный мольбы 
о помощи в ее печальной судьбе; триста с лиш-
ком лет она была искутана мраком, как сопки 
в дни туманные, выражаясь словами одного 
сибирского поэта, и блуждала в этом мраке 
без путеводной звезды. Наконец, настал год, 
когда этот край ознаменует ряд таких собы-
тий, которые должны изменить радикально 
строй всей ее прошлой жизни». 

Далее автор статьи патетически воскли-
цал: «Первые свистки локомотива с обоих 
концов Сибири, которые раздадутся в не-
далеком будущем, должны откликнуться 
радостным трепетом в сердцах всех тех лю-

«Железная дорога будет полезной для военных целей»
Что писали дальневосточные газеты о строительстве Транссиба

дей, которые верят в благодатную силу этой 
цивилизации, этого прогресса, ибо локомо-
тив есть один из носителей этого прогресса. 
Пусть скептики теперь кричат, как кричали 
до сих пор, что железная дорога еще рано для 
Сибири, их голос заглохнет бесследно в тума-
не и гаме водоворота жизни, который вносит 
с собою эта дорога всюду, где она появляется. 
Сами же эти скептики закружатся невольно 
в этом водовороте и пойдут к сознанию своих 
тяжких заблуждений». 

Автор видел и перспективы края: «В нашей 
глуши теперь закипит другая промышленная 
и социальная жизнь. Глубже врежется желез-
ная лопата в каменную грудь, добывая злато, 
взроются обширные нови плугом хлебопаш-
ца и зашумят девственные леса Сибири, кото-
рые так бесцельно уничтожаются палами, для 
правильной эксплуатации гуще стянется на-
селение к полотну железной дороги и увидит 
себя уже не отчужденным от России, а приоб-
щенным к ней живой связью, сокращающей 
и время, и пространство для этого общения». 

ВИВАТ ТРАНССИБУ! 
Военные, фермеры и скотопромышленни-

ки, да и местные купцы готовились к крупным 
изменениям в ведении своих дел. Наверное, 
недовольны были только судовладельцы, так 
как кончалась эра их монополизма на достав-
ку в край буквально всего самого необходи-
мого: от муки и сахара до табака и спичек. 
Конечно, до массовых перевозок по железной 
дороге было еще ох как далеко: только в июле 
1903 года поезда смогли пойти от Санкт-Пе-
тербурга до Владивостока через Китайскую 
Восточную железную дорогу. Правда, в не-
прерывном стальном пути оставался разрыв 
в районе Байкала — там была организована 
паромная переправа до станции Мысовой.

Дата полного и окончательного заверше-
ния строительства Транссиба — 5 октября 
1916 года; в этот день было открыто движе-
ние поездов по крупнейшему в Евразии Амур-
скому мосту в Хабаровск длиной 2594 метра. 
Он был и остается самой протяженной желез-
ной дорогой в мире длиной 9288 километров. 
И хотя находились люди, называвшие Транс-
сиб «двумя полосками ржавчины, проложен-
ными через Сибирь», истинное значение этого 
пути для страны было действительно огром-
ным, а для остального мира — неоспоримым 
свидетельством мощи России.

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества

НЕТ ЕщЕ ТАКИХ грУзоВ, 
ДВИжЕНИЕ КоТорЫХ 
оКУПАЛо бЫ рАСХоДЫ 
По ПоСТройКЕ 
И СоДЕржАНИю 
жЕЛЕзНой ДорогИ
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оФИЦИАЛьНо

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/4
28 сентября 2016 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Дальнегорский ГОК» 

Дальнегорский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 28 сентября 2016 года № 48, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2016 года тарифы на тепло-

вую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 28 сентября 2016 года № 47/4

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дальнегосркий ГОК»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

со дня официального опубликования
по 31 декабря 2016 года 1 725,18

Население 

одноставочный, руб./Гкал со дня официального опубликования
по 31 декабря 2016 года

-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453-па
от 29 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 июля 2008 года № 170-па "Об утверждении положений о государственных 

природных заказниках краевого значения"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 170-па "Об утверждении положений о государствен-

ных природных заказниках краевого значения" (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о государственном природном комплексном морском заказнике краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого 

Японского моря, утвержденном постановлением:
1.1.1. Изложить пункт 1.7 в следующей редакции:
"1.7. Управление заказником осуществляется краевым государственным бюджетным учреждением "Дирекция по охране объектов животно-

го мира и особо охраняемых природных территорий" (далее – Дирекция ООПТ). Дирекция ООПТ обеспечивает функционирование заказника, 
осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.";

1.1.2. Дополнить пункт 4.2 абзацами шестым - одиннадцатым следующего содержания:
"предоставление садоводческих и дачных земельных участков, земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих 

линейных объектов (за исключением объектов, строящихся для государственных нужд);
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя по-

чвы, выемка грунта;
хранение горюче-смазочных материалов, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных химических препара-

тов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных работ за исключением осуществления мер по предотвращению не-

гативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и пол-
ностью расположенных на территории Приморского края, и осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории Приморского края.";

1.1.3. Считать абзац шестой пункта 4.2 абзацем двенадцатым;
1.2. В Положении о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Тихий", утвержденном по-

становлением:
1.2.1. Изложить пункт 1.7 в следующей редакции:
"1.7. Управление заказником осуществляется краевым государственным бюджетным учреждением "Дирекция по охране объектов животно-

го мира и особо охраняемых природных территорий" (далее – Дирекция ООПТ). Дирекция ООПТ обеспечивает функционирование заказника, 
осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.".

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 589
29.09.2016  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента труда и социального развития
Приморского края от 6 мая 2013 года № 306

«Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Назначение

и выплата региональной социальной доплаты
к пенсии в Приморском крае»

На основании Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Адми-
нистрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых 
актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае», утвержденный приказом от 6 мая 2013 
года № 306 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставле-
нию государственной услуги «Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае» (в редакции приказов 
департамента труда и социального развития Приморского края от 19 сентября 2013 года № 735, от 22 января 2014 года № 26, от 19 марта 2014 
года № 130, от 4 августа 2015 № 414) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 административного регламента слова «физические лица» словом «представители»;
1.2. Изложить пункт 3 административного регламента в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, территориальных отделах, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, в территориальных отделах, в КГКУ и в отделах КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт), а также в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ- sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента располо-

жены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения. 
(http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы территориальных 
отделов расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/соцзащита/территориальные отделы). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и отделов 
КГКУ расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте www.mfc-
25.гu. 

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах или терминалах 
департамента, территориальных отделов, отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя), а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложения № 3);
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 4).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме в отделе КГКУ, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента и территориальных отделов, и со-
трудники территориальных отделов, не являющиеся государственными служащими, специалисты КГКУ и отделов КГКУ, (далее соответствен-
но - специалисты департамента, специалисты территориальных отделов, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка 
подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или территориального отдела, КГКУ 
или отдела КГКУ. Специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший 
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист отдела КГКУ, специалист 

КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или 
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, территориальный отдел, КГКУ или отдел КГКУ.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом 
отдела КГКУ почтой в адрес заявителя (представителя заявителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или начальником территориального отдела, руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ (а в их отсутствие – 
лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель заявителя) уведомляется в письменной 
форме.»;

1.3. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» (далее – Закон Российской Федерации № 4468-1);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 166-ФЗ);
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 167-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ» О накопительной пенсии» (далее – Федеральный закон № 424-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 634);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33); 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года; 

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2009 года № 917н «Об утверждении Порядка обмена ин-
формацией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации в целях установления социальных доплат к пенсии» (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 
20 ноября 2009 года № 917н);

приказом Министерства труда и социального защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года № 885н «Об утверждении Правил 
выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за теку-
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щий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

приказом Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Законом Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае»; 
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 06 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае» (далее – Закон 

Приморского края № 255-КЗ);
постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 356-па «Об утверждении Правил обращения за региональной 

социальной доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября  

2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»)»;

1.4. Изложить пункты 15-16 в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, 
МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, информационных стендов.

Руководителями департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководитель департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют инструк-
тирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объек-
тов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами руководителями депар-

тамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государ-
ственной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструк-
тирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов госу-
дарственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта) руководитель департамента, территориального отдела, КГКУ или отдела КГКУ в пределах установленных 
полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель, КГКУ принимает меры по заключению дополнительных согла-
шений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по 
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

15.5 Положения пункта 15.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.»;

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, территориальным отделом, МФЦ в следующих 

случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представитель заявителя) со специалистом отдела КГКУ, территориальным отделом при предоставлении госу-

дарственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-
тернет), в том числе с использованием Единого портала, социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития 
Приморского края» (далее – Социальный портал). 

Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется 
лично, по телефону.

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) со специалистами отделов КГКУ, территориальным от-
делом, МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, департаментом, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления и оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 про-

центов;

% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, - 95 процентов;

% (доля) заявителей (представителей заявителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе с использованием Единого портала - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены заказным почтовым от-
правлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Социального портала - 100 
процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель (представитель заявителя) обратился с заявле-

нием о предоставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качество предоставления государственной услуги, -100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей (представителей заявителей), обра-

тившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электрон-

ном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объ-
ектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего коли-
чества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов.

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 
вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 
2015 года № 326-ра.»;

1.5. Изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-

дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ

21. Решения и действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов 
департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц 
либо специалистов отделов КГКУ принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

22. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представитель заявителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у заявителя либо у представителя заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных 

лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

23. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела КГКУ либо специалистов отдела КГКУ может быть подана в отдел КГКУ либо в 
КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику отдела КГКУ либо руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация 
о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края) или по адресам, указанным в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту;

лично начальнику отдела КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/со-
цзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

Жалоба на решения и действия (бездействие) территориального отдела либо специалистов территориального отдела может быть подана в 
территориальный отдел либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику территориального отдела либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.
ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/
информация о департаменте) или по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;

лично начальнику территориального отдела либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема 
в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в департамент в письменной 
форме на бумажном носителе:

руководителю КГКУ либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о 
КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департа-
менты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/) или по адресам, указанным в 
приложении № 1, № 2 к настоящему административному регламенту;

лично руководителю КГКУ либо лично директору департамента, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ор-
ганы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр 
социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/де-
партамент/информация о департаменте). 
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оФИЦИАЛьНо
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, должностных лиц терри-

ториального отдела, должностных лиц КГКУ, должностных лиц отдела КГКУ может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 
в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социально-
го развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/);

лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающего.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной записи. Пред-

варительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96. 
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя заявителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представляется 
доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Администрации Примор-
ского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/гражданам/вопрос-ответ), а также через портал системы досудебного 
обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через представителя заявителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), в том числе по электронной почте (administration@primorsky.ru).

24. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста террито-
риального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, решения, действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (представителя заявителя), сведения о месте жительства заявителя (предста-
вителя заявителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного 
лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста 
КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо представитель заявителя не согласен с решением, действием (бездействием) департамента, 
территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста 
территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих 
государственную услугу. Заявителем либо представителем заявителя могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя либо их копии.

25. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в отдел КГКУ, в КГКУ, или территориальный отдел, или департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 23 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо представителя заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территориальным от-
делом, отделом КГКУ, КГКУ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо представителю заявителя в письменной форме (по 
желанию заявителя либо представителя заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение 30 дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
ее регистрации сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 23 
настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 30 
дней со дня регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

26. В случае если в компетенцию департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправле-
ния и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

27. Департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-

дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, 
отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должност-
ных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ, в том числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 23 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

30. Решения, действия (бездействие) департамента, территориального отдела, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, 
начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 152
28.09.2016 г. Владивосток

О перечне муниципальных образований Приморского 
края на 2017 год, распределенных в зависимости от доли 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, 
в объеме собственных доходов местных бюджетов, 

а также не имеющих годовой отчетности об исполнении
 местного бюджета за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Администрации Примор-
ского края от 16 июля 2008 года № 157-па «О Порядке представления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального 
образования Приморского края проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетно-
го объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета;

перечень муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетно-
го объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета;

перечень муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов 
местного бюджета;

перечень муниципальных образований Приморского края на 2017 год, не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета 
за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.

2. Отделу документационного и технического обеспечения (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и 

разместить на сайте Администрации Приморского края в трехдневный срок со дня его подписания;
2.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня 
его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора департамента финансов Приморского края Н.В. Снитко.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Утвержден
приказом департамента финансов Приморского края

 от 28.09.2016 № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета

1. Городские округа и муниципальные районы:
Владивостокский городской округ;

2. Поселения, входящие в состав:
2.1. Анучинского муниципального района:
Анучинское сельское поселение;
2.2. Кировского муниципального района:
Кировское городское поселение;
2.3. Красноармейского муниципального района:
Таежненское сельское поселение;
2.4. Лазовского муниципального района:
Лазовское сельское поселение;
2.5. Михайловского муниципального района:
Кремовское сельское поселение;
Михайловское сельское поселение;
Новошахтинское городское поселение;
Осиновское сельское поселение;
2.6. Партизанского муниципального района;
Екатериновское сельское поселение;
2.7. Пограничного муниципального района:
Пограничное городское поселение;
2.8. Пожарского муниципального района:
Губеровское сельское поселение;
Светлогорское сельское поселение;
Федосьевское сельское поселение;
2.9. Спасского муниципального района:
Дубовское сельское поселение;
Спасское сельское поселение;
Чкаловское сельское поселение;
2.10. Тернейского муниципального района:
Амгунское сельское поселение;
2.11. Хасанского муниципального района:
Приморское городское поселение;
2.12. Хорольского муниципального района:
Благодатненское сельское поселение;
2.13. Черниговского муниципального района:
Сибирцевское городское поселение;
2.14. Шкотовского муниципального района:
Подъяпольское сельское поселение;
Штыковское сельское поселение;
2.15. Яковлевского муниципального района:
Варфоломеевское сельское поселение.

Утвержден
приказом департамента финансов Приморского края

 от 28.09.2016 № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета

http://www.primorsky.ru/������ ������/������ �������������� ������/ ������������/
http://www.primorsky.ru/������ ������/������ �������������� ������/ ������������/
http://do.gosuslugi.ru
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оФИЦИАЛьНо
Городские округа и муниципальные районы:
Арсеньевский городской округ;
Артемовский городской округ;
Дальнегорский городской округ;
Дальнереченский городской округ;
Лесозаводский городской округ;
Находкинский городской округ;
Партизанский городской округ;
городской округ Спасск-Дальний;
Уссурийский городской округ;
Городской округ ЗАТО г. Фокино;
Партизанский муниципальный район;
Хасанский муниципальный район;
Шкотовский муниципальный район.

2. Поселения, входящие в состав:
2.1. Анучинского муниципального района:
Виноградовское сельское поселение;
Гражданское сельское поселение;
Чернышевское сельское поселение
2.2. Дальнереченского муниципального района:
Ракитненское сельское поселение;
Малиновское сельское поселение;
Ореховское сельское поселение;
2.3. Кировского муниципального района:
Горненское сельское поселение;
Крыловское сельское поселение;
Хвищанское сельское поселение;
2.4. Красноармейского муниципального района:
Вострецовское сельское поселение
Глубинненское сельское поселение;
Дальнекутское сельское поселение;
Лукьяновское сельское поселение;
Рощинское сельское поселение;
2.5. Лазовского муниципального района:
Беневское сельское поселение;
Валентиновское сельское поселение;
Чернорученское сельское поселение
2.6. Михайловского муниципального района:
Григорьевское сельское поселение;
Ивановское сельское поселение;
Сунятсенское сельское поселение;
2.7. Надеждинского муниципального района:
Раздольненское сельское поселение;
Тавричанское сельское поселение;
2.8. Октябрьского муниципального района:
Липовецкое городское поселение;
2.9. Ольгинского муниципального района:
Веселояровское сельское поселение;
Милоградовское сельское поселение;
Молдовановское сельское поселение;
Тимофеевское сельское поселение;
2.10. Партизанского муниципального района:
Золотодолинское сельское поселение;
Сергеевское сельское поселение;
2.11. Пожарского муниципального района:
Пожарское сельское поселение;
2.12. Спасского муниципального района:
Духовское сельское поселение;
Краснокутское сельское поселение;
Хвалынское сельское поселение;
2.13. Тернейского муниципального района:
Единкинское сельское поселение;
2.14. Хасанского муниципального района:
Барабашское сельское поселение;
Безверховское сельское поселение;
2.15. Хорольского муниципального района:
Лучкинское сельское поселение;
Ярославское городское поселение;
2.16. Черниговского муниципального района:
Реттиховское сельское поселение;
Снегуровское сельское поселение;
2.17. Чугуевского муниципального района:
Кокшаровское сельское поселение;
Чугуевское сельское поселение;
2.18. Шкотовского муниципального района:
Новонежинское сельское поселение;
Романовское сельское поселение;
Центральненское сельское поселение.

Утвержден
приказом департамента финансов 

Приморского края
        от 28.09.2016 № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Приморского края на 2017 год, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета

1. Городские округа и муниципальные районы:
городской округ Большой Камень;
Анучинский муниципальный район;
Дальнереченский муниципальный район;
Кавалеровский муниципальный район;
Кировский муниципальный район;
Красноармейский муниципальный район;
Лазовский муниципальный район;
Михайловский муниципальный район;
Надеждинский муниципальный район;
Октябрьский муниципальный район;
Ольгинский муниципальный район;
Пограничный муниципальный район;
Пожарский муниципальный район;
Спасский муниципальный район;
Тернейский муниципальный район;
Ханкайский муниципальный район;
Хорольский муниципальный район;
Черниговский муниципальный район;
Чугуевский муниципальный район;
Яковлевский муниципальный район.

2. Поселения, входящие в состав:
2.1. Кавалеровского муниципального района:
Устиновское сельское поселение;
2.2. Кировского муниципального района:
Руновское сельское поселение;
2.3. Красноармейского муниципального района:
Мельничное сельское поселение;
Измайлихинское сельское поселение;
2.4. Ольгинского муниципального района:
Моряк-Рыболовское сельское поселение;
Пермское сельское поселение;

2.5. Пожарского муниципального района:
Верхнеперевальское сельское поселение;
Краснояровское сельское поселение;
Нагорненское сельское поселение;
Соболинское сельское поселение;
2.6. Тернейского муниципального района:
Кемское сельское поселение;
Максимовское сельское поселение;
Самаргинское сельское поселение;
Удэгейское сельское поселение;
Усть-Соболевское сельское поселение;
2.7. Черниговского муниципального района:
Дмитриевское сельское поселение;
2.8. Чугуевского муниципального района:
Шумненское сельское поселение;
2.9. Яковлевского муниципального района:
Покровское сельское поселение;
Яблоновское сельское поселение.

Утвержден
приказом департамента финансов 

Приморского края
от 28.09.2016 № 152

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Приморского края на 2017 год, не имеющих годовой 

отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних 
отчетных финансовых лет

Поселения, входящие в состав:
Кавалеровского муниципального района:
Кавалеровское городское поселение; 
Октябрьского муниципального района:
Покровское сельское поселение;
Пограничного муниципального района:
Жариковское сельское поселение;
Ханкайского муниципального района:
Ильинское сельское поселение;
Камень-Рыболовское сельское поселение;
Новокачалинское сельское поселение; 
Хорольского муниципального района:
Хорольское сельское поселение;

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456-па
от 03 октября 2016 года

Об участии Приморского края в 8-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы», в целях развития международного и внешнеэкономического сотрудничества, привлечения инвестиций и продвижения 
инвестиционного потенциала Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать участие Приморского края в 8-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая (далее – Ярмарка), которая состоится в период с 

20 по 21 октября 2016 года в городе Пекине Китайской Народной Республики (КНР), за счёт средств краевого бюджета в рамках реализации 
государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы». 

2. Департаменту международного сотрудничества Приморского края: 
обеспечить участие Приморского края в деловой программе Ярмарки; 
обеспечить проведение презентации Приморского края в рамках деловой программы Ярмарки. 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы проект-

ного управления, информационной политики, международного сотрудничества и туризма. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-па
от 04 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 сентября 2016 года № 444-па «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»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в 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, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 сентября 2016 года № 
444-па «О пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжи-
тельными ливневыми дождями на территории Приморского края, вызванными тайфуном «LIONROCK» в августе - сентябре 2016 года» (далее 
– Перечень), следующие изменения: 

1.1. Заменить в графе второй пункта 4 Перечня цифры «103» цифрами «105»; 
1.2. Дополнить Перечень пунктом 17 следующего содержания: 
« 

17. общежитие 
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 2

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чугуев-
ский колледж сельского хозяйства и сервиса»

».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458-па
от 04 октября 2016 года

Об утверждении Порядка организации обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, проживающих в Приморском крае, в 2016 году

На основании Устава Приморского края, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года 
№ 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
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оФИЦИАЛьНо
рам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в При-

морском крае, в 2016 году. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здраво-

охранения, социальной сферы, физической культуры и спорта, и на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы образования, 
реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры, молодеж-
ной политики и охраны объектов культурного наследия. 

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 04 октября 2016 года № 458-па

ПОРЯДОК 
организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Приморском крае, в 2016 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого 
возраста (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), постоянно проживающих в Приморском крае (далее - неработающие 
пенсионеры). 

2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется в целях: 
обеспечения доступности информационных ресурсов органов, предоставляющих государственные услуги; 
повышения уровня знаний в сфере применения информационных технологий; 
расширения возможностей для социальной адаптации и сохранения активного образа жизни. 
3. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляют краевые государственные образовательные организа-

ции, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализующие образовательные программы по информационным 
технологиям (далее – образовательная организация), на основании договоров об обучении компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров (далее – договор), заключенных между департаментом образования и науки Приморского края и образовательными организациями в 
соответствии с действующим законодательством. 

4. Департамент образования и науки Приморского края направляет в департамент труда и социального развития Приморского края и в кра-
евое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Приморский центр социального обслуживания населе-
ния» (далее − КГАУСО «ПЦСОН») перечень образовательных организаций, которые имеют возможность обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. 

5. В целях обучения компьютерной грамотности неработающие пенсионеры в срок до 31 октября 2016 года обращаются в филиалы (отделе-
ния) КГАУСО «ПЦСОН» и представляют следующие документы: 

заявление о приеме на обучение компьютерной грамотности; 
копию паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность; 
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
копию трудовой книжки, в которой отсутствует запись о принятии на работу. 
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются неработающим пенсионером самостоятельно. 
6. Филиалы (отделения) КГАУСО «ПЦСОН» осуществляют: 
6.1. Рассмотрение документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принятие решения о включении (об отказе во включении) нера-

ботающего пенсионера в списки на обучение компьютерной грамотности (далее − списки) в течение трех рабочих дней со дня представления 
неработающим пенсионером указанных документов; 

6.2. Составление списков и направление их в срок до 4 ноября 2016 года на согласование в территориальные органы Пенсионного фонда 
России по городам и районам Приморского края, Государственное учреждение − Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Приморскому краю (далее – Отделение ПФ РФ) в случае принятия решения о включении неработающего пенсионера в списки; 

6.3. Направление списков в департамент труда и социального развития Приморского края в течение двух рабочих дней после их согласова-
ния с Отделениями ПФ РФ. 

7. Основаниями для принятия решения об отказе во включении неработающих пенсионеров в списки являются: 
несоответствие пенсионера требованиям, установленным пунктом 1 настоящего Порядка; 
непредставление копий документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 
Уведомление о включении (об отказе во включении) в список с указанием причин такого отказа направляется филиалами (отделениями) 

КГАУСО «ПЦСОН» в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 6.1 настоящего 
Порядка. 

8. Департамент труда и социального развития Приморского края: 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления списков, согласованных с Отделениями ПФ РФ, утверждает их приказом; 
в течение трех рабочих дней со дня утверждения приказа направляет его в департамент образования и науки Приморского края и в филиалы 

(отделения) КГАУСО «ПЦСОН». 
9. Департамент образования и науки Приморского края: 
в течение трех рабочих дней со дня поступления приказа департамента труда и социального развития Приморского края заключает договоры 

с образовательными организациями (далее – обучающая образовательная организация); 
в течение трех рабочих дней со дня подписания договоров направляет в КГАУСО «ПЦСОН» информацию об условиях проведения обучения 

компьютерной грамотности по каждой обучающей образовательной организации (дата и время начала обучения, место обучения, продолжи-
тельность обучения, количество человек для обучения). 

10. Филиалы (отделения) КГАУСО «ПЦСОН» в течение трех рабочих дней со дня поступления информации, указанной в абзаце третьем 
пункта 9 настоящего Порядка, направляют ее неработающим пенсионерам, включенным в список, утвержденный приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края. 

11. Оплата проезда к месту обучения и обратно осуществляется неработающими пенсионерами самостоятельно за счет собственных средств. 
12. При организации работы по обучению компьютерной грамотности обеспечивается защита персональных данных неработающих пенси-

онеров в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, осуществляется 

за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых, в том числе, являются субсидии из Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее – субсидия), в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования и науки Приморского края на 
указанные цели в текущем финансовом году. 

14. Департамент образования и науки Приморского края представляет в департамент труда и социального развития Приморского края до 
31 декабря 2016 года итоговый отчет об осуществлении расходов за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения 
которых, в том числе, является субсидия, подтверждающий выполнение департаментом образования и науки Приморского края обязательств 
по финансированию мероприятия по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459-па
от 04 октяюбря 2016 года

Об утверждении Порядка согласования проектов правил землепользования 
и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений, 

имеющих особое значение для истории и культуры Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2015 
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Приморского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к терри-

ториям исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Приморского края. 
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 04 октября 2016 года № 459-па

ПОРЯДОК 
согласования проектов правил землепользования и застройки, подготовленных 

применительно к территориям исторических поселений, имеющих особое значение 
для истории и культуры Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования с органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Приморского края (далее соответственно − уполномоченный орган, проект 
правил землепользования и застройки, исторические поселения регионального значения). 

2. Предметом согласования проекта правил землепользования и застройки является его соответствие утвержденному предмету охраны 
исторического поселения регионального значения. 

3. Для согласования проекта правил землепользования и застройки орган местного самоуправления муниципального образования При-
морского края, на территории которого расположено историческое поселение регионального значения, представляет в уполномоченный орган 
следующие документы: 

1) заявление о согласовании проекта правил землепользования и застройки; 
2) проект правил землепользования и застройки, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

в двух экземплярах. 
4. Уполномоченный орган рассматривает документы в течение 30 календарных дней со дня их поступления и принимает решение о согла-

совании либо об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки. 
5. Основаниями для отказа в согласовании проекта правил землепользования и застройки являются: 
несоответствие проекта правил землепользования и застройки утвержденному предмету охраны исторического поселения регионального 

значения; 
несоответствие проекта правил землепользования и застройки целям и задачам государственной охраны объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации (далее − реестр), выявленных объектов культурного наследия, составляющих предмет охраны исторического поселения регионального 
значения; 

отсутствие в проекте правил землепользования и застройки сведений об объектах культурного наследия, включенных в реестр, о выяв-
ленных объектах культурного наследия, границах территории и зон охраны объектов культурного наследия, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в границах данных территорий и зон охраны либо наличие неполных, недостоверных или неточных сведений 
данных территорий и зон охраны; 

несоответствие проекта правил землепользования и застройки утвержденным режимам использования земель и градостроительным регла-
ментам в границах территории и зон охраны объектов культурного наследия исторических поселений регионального значения. 

6. Решение об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки оформляется уполномоченным органом в виде письмен-
ного заключения с обоснованием причин отказа. 

Копия заключения об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки в течение пяти рабочих дней со дня его подписа-
ния вместе с одним экземпляром проекта правил землепользования и застройки направляются в орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования Приморского края, направивший в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка. 

7. После устранения причин, повлекших за собой отказ в согласовании проекта правил землепользования и застройки, проект правил зем-
лепользования и застройки может быть повторно представлен на согласование. 

8. Решение о согласовании проекта правил землепользования и застройки оформляется уполномоченным органом в виде письменного 
заключения. Заключение о согласовании проекта правил пользования и застройки должно содержать следующую информацию: 

полное название проекта правил землепользования и застройки; 
реквизиты заявления о согласовании проекта правил землепользования и застройки органа местного самоуправления, направившего проект 

правил землепользования и застройки на согласование в уполномоченный орган; 
название разработчика проекта правил (в случае, если разработка правил осуществлялась на основании муниципального контракта); 
вывод о соответствии проекта правил предмету охраны исторического поселения регионального значения. 
На каждом экземпляре проекта правил землепользования и застройки проставляется отметка (штамп) с указанием даты и номера заключе-

ния о согласовании проекта правил землепользования и застройки. 
9. Заключение о согласовании проекта правил землепользования и застройки в течение пяти рабочих дней со дня его подписания вместе с 

одним экземпляром проекта правил землепользования и застройки направляются в орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Приморского края, направивший в уполномоченный орган документы указанные в пункте 3 настоящего порядка. 

10. Заключения об отказе в согласовании проекта правил землепользования и застройки и о согласовании проекта правил землепользования 
и застройки с экземплярами проектов правил землепользования и застройки хранятся в уполномоченном органе. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461-па
от 04 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 января 2014 года № 13-па «О межведомственной комиссии по содействию 

реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению 
в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 

программы Приморского края «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по содействию реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному пе-

реселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 24 января 2014 года № 13-па «О межведомственной комиссии по содействию реализации подпрограммы «Об оказании содействия до-
бровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского края 
«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 
августа 2015 года № 317-па, от 4 марта 2016 года № 81-па), следующие изменения: 

заменить позицию «начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю (по согласованию), замести-
тель председателя комиссии» позицией «начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю (по согласова-
нию), заместитель председателя комиссии»; 

исключить позицию «начальник УМВД России по Приморскому краю (по согласованию);». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460-па
от 04 октября 2016 года

Об утверждении Положения о государственной информационной системе 
Приморского края "Управление проектами в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па "Об утверж-
дении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края", в соответствии с постановлением Админи-
страции Приморского края от 18 января 2016 № 12-па "О создании государственной информационной системы Приморского края "Управление 
проектами в Приморском крае" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе Приморского края "Управление проектами в Примор-

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 04 октября 2016 года № 460-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Приморского края 

"Управление проектами в Приморском крае"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации", Законом Приморского края от 11 мая 2016 года № 810-КЗ "О государственных информационных 
системах Приморского края", постановлениями Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года №160-па "Об управлении проектами 
в органах исполнительной власти Приморского края" (далее – Постановление № 160-па), от 18 января 2016 года № 12-па "О создании госу-
дарственной информационной системы "Управление проектами в Приморском крае", иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Приморского края.

1.2. Цель создания государственной информационной системы (далее – ГИС) – автоматизация процессов управления проектами (програм-
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мами), портфелями проектов.

1.3. Создание ГИС "Управление проектами в Приморском крае" способствует:
повышению эффективности взаимодействия участников проектов;
достижению критериев успехов проектов (программ);
оптимальному использованию временных, финансовых и иных ресурсов, направляемых на реализацию проектов (программ);
соблюдению и сокращению сроков реализации проектов (программ);
детальному календарному планированию мероприятий проектов (программ) и персонификации ответственности.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования ГИС, в том числе определяет взаимоотношения участников проектов 

(программ) и их взаимную ответственность в процессе использования ГИС.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
ГИС – государственная информационная система, обеспечивающая технологическое сопровождение проектной деятельности, в том числе 

в процессе инициации, планирования, исполнения и контроля, завершения проектов и программ;
календарный план программы – перечень взаимосвязанных между собой контрольных событий и мероприятий программы с указанием 

исполнителей, сроков реализации и иной информации, соответствующий плану контрольных событий программы, плану-графику программы 
и оперативным планам;

календарный план проекта – перечень взаимоувязанных между собой контрольных событий и мероприятий проекта с указанием исполни-
телей, сроков реализации и иной информации, соответствующий плану контрольных событий проекта, плану-графику проекта и оперативным 
планам;

оператор по обеспечению функционирования ГИС – краевое государственное бюджетное учреждение "Информационно-технологический 
центр Приморского края", обеспечивающий техническое обслуживание ГИС (далее – оператор ГИС);

пользователи ГИС – участники проектов (программ) в соответствии с Постановлением № 160-па, иные лица, имеющие в ГИС учетную 
запись и персональный пароль, использующие ГИС в целях получения или предоставления информации о проектах (программах);

участники ГИС – оператор ГИС, пользователи ГИС, функциональные администраторы ГИС;
функциональные администраторы ГИС – сотрудники центрального проектного офиса, осуществляющие организационное и методическое 

сопровождение пользователей ГИС.
Иные понятия используются в настоящем Положении в значениях, установленных действующим законодательством.
1.6. В состав ГИС входят функциональные модули для работы пользователей ГИС и обеспечивающие модули для оператора ГИС. Состав 

модулей может изменяться в процессе развития ГИС.
1.7. Основные функции ГИС:
ведение и хранение электронного паспорта (карточки) каждого проекта (программы);
предоставление пользователям, участвующим в деятельности по управлению проектами (программами), информационной базы, ориентиро-

ванной на хранение информации и предоставление удобных сервисов для работы с ними и связанными с ними информационными сущностями;
формирование и отслеживание календарного плана проекта (программы), а также детальное календарное планирование, в том числе опре-

деление связей между контрольными событиями и мероприятиями проектов (программ), указание исполнителей по мероприятиям, анализ 
исполнения календарного плана проекта (программы);

аналитический учет ресурсов внутри проектов (программ), распределение ресурсов между проектами (программами), учет плановой загру-
женности ресурсов на проектах (программах) и отдельных задачах;

формирование и контроль исполнения бюджета проекта (программы);
ведение реестра актуальных рисков и/или открытых вопросов (проблем) по проекту (программе);
поддержка процедур сбора отчетной информации по проектам (программам), в том числе формирование регламентированных периодиче-

ских отчетов о состоянии реализации проектов (программ), достижении контрольных событий проектов (программ), фактических и прогно-
зных сроках

реализации мероприятий, статусе рисков;
управление совещаниями, в том числе формирование повесток совещаний, оповещение пользователей ГИС о совещаниях и принятых ре-

шениях;
управление поручениями;
формирование и управление показателями проектов, программ;
ведение реестра пользователей системы, реестра проектных ролей, сопоставление значений данных справочников с целью формирования 

матрицы доступа пользователей системы;
ведение контактной информации по всем участникам проектной деятельности (в том числе фотокарточек);
персонифицированное представление информации для пользователей разных категорий (индивидуальные панели мониторинга);
согласование ключевых параметров проектов, программ и их изменений;
хранение и вывод на печать всех документов, связанных с реализацией проектов (программ), а также архивирование результатов выполне-

ния проектов (программ), включая шаблоны и примеры проектных документов, контрольных событий и проектных рисков, извлеченные уроки;
администрирование системы: создание новых пользователей в системе, разграничение прав доступа к данным и функциям системы (роли, 

группы пользователей), ведение и актуализация справочников и классификаторов, просмотр журналов изменений, настройка рассылки опове-
щений и цепочек согласований;

контроль и фиксация всех изменений в ГИС, выполняемых пользователями или автоматически системой, хранение информации по измене-
ниям и регламентированный доступ к ней;

своевременное извещение пользователей (посредством электронной почты, ГИС) о событиях в проектах, связанных с его реализацией, в том 
числе о необходимости подготовить отчетность, выполнить работы по проекту.

1.8. Основные функции ГИС, представленные в пункте 1.7 настоящего Положения, распространяются на портфели проектов в случае их 
создания.

II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИС И УСЛОВИЯ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Разработчик ГИС на этапе ее внедрения осуществляет подключение к ГИС функциональных администраторов ГИС и оператора ГИС.
2.2. Подключение пользователей ГИС осуществляется при наличии технических возможностей и соблюдении пользователями ГИС техни-

ческих условий подключения, утвержденных оператором ГИС.
2.3. Функциональный администратор ГИС совместно с оператором ГИС осуществляют подключение к ГИС пользователей ГИС:
членов проектного комитета Приморского края;
заказчика проекта, директора проекта, руководителя проекта, ответственных за блоки мероприятий проекта (в случае наличия), координа-

торов проекта в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об открытии проекта;
заказчика программы, директора программы, руководителя программы, руководителей проектов программы и ответственных за блоки ме-

роприятий проектов программы (в случае наличия), координаторов программы, функциональных координаторов программы в течение одного 
рабочего дня со дня принятия решения об открытии программы;

администраторов проектов, администраторов блоков мероприятий проекта (в случае наличия) в течение одного рабочего дня со дня 
утверждения команды проекта (программы);

исполнителей проектов в течение трех рабочих дней со дня утверждения рабочей группы проекта (программы);
членов функционального проектного комитета (организационного штаба) в течение трех рабочих дней со дня утверждения его состава.
2.4. Руководитель проекта, руководитель программы в целях подключения к ГИС дополнительных пользователей ГИС направляет в цен-

тральный проектный офис заявку в произвольной форме на подключение таких лиц к ГИС с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 
роли и функций в ГИС.

Подключение таких лиц к ГИС осуществляется в течение трех рабочих дней со дня получения заявки.
2.5. Пользователи ГИС, подключаемые к ГИС без использования средств интеграции, подключаются к ГИС функциональным администра-

тором по согласованию с оператором ГИС.
2.6. Пароль доступа к ГИС передается пользователю ГИС конфиденциально. Ответственность за сохранение пароля доступа к ГИС в тайне 

несет пользователь ГИС. Не допускается работа под учетной записью и паролем другого пользователя ГИС. Запрещается передача пароля 
доступа к ГИС третьим лицам.

2.7. Органы исполнительной власти Приморского края, краевые организации, участвующие в реализации проектов (программ), члены про-
ектного комитета Приморского края, функциональных проектных комитетов (организационных штабов) становятся пользователями ГИС в 
соответствии с пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Положения.

2.8. Федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы местного самоуправления, иные органи-
зации, участвующие в реализации проектов (программ) и развитии проектной деятельности, становятся пользователями ГИС на основании 
соглашений о предоставлении доступа к ГИС, заключаемых ими с оператором ГИС.

2.9. Сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, не подлежат размещению, передаче, обработке и хранению в ГИС.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Пользователи ГИС осуществляют инициацию, планирование, исполнение и контроль, управление изменениями, завершение проектов 
и программ с использованием ГИС в соответствии с Постановлением № 160-па.

3.2. Центральный проектный офис:
осуществляет методическую поддержку пользователей ГИС по внесению информации в ГИС, использованию функциональных модулей 

ГИС;
определяет функциональных администраторов ГИС;
направляет оператору ГИС предложения по развитию ГИС;
вводит в действие и поддерживает (актуализирует) документы (регламенты по работе пользователей в ГИС, методические рекомендации по 

заполнению ГИС и отдельных ее элементов, руководство для пользователей ГИС) по использованию ГИС пользователями ГИС.
3.3. Пользователи ГИС:
обеспечивают достоверность и актуальность информации в ГИС;
направляют оператору ГИС предложения по развитию ГИС.
3.4. Оператор ГИС:
3.4.1 Обеспечивает техническое обслуживание ГИС, которое включает:
обеспечение функционирования программно-технических средств ГИС на серверном оборудовании;
организацию экспертизы программно-технических средств и устранение выявляемых в ходе эксплуатации сбоев и ошибок в программном 

комплексе на серверном оборудовании;
организацию ремонта или замену вышедших из строя программно-технических средств серверного оборудования;
обеспечение соответствующего уровня информационной безопасности;
обеспечение целостности обрабатываемых данных;
обеспечение антивирусной защиты информации программно-технического комплекса ГИС;
обеспечение бесперебойного функционирования ГИС;
резервное копирование;
профилактические работы на серверах и рабочих станциях;
установку обновлений программного обеспечения;
разработку (актуализацию) документов по техническому обеспечению деятельности ГИС;
3.4.2 Организует процесс интеграции ГИС со смежными информационными системами;
3.4.3 Обеспечивает взаимодействие с разработчиками ГИС;
3.4.4 Осуществляет планирование развития (модернизации) ГИС;
3.4.5 Осуществляет подготовку технических заданий на развитие (модернизацию) ГИС;

3.4.6 Отдельные функции оператора ГИС могут быть переданы сторонним организациям в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Функциональный администратор ГИС:
обеспечивает подключение и отключение пользователей ГИС;
заводит и удаляет в ГИС проекты, программы, портфели проектов;
обеспечивает функциональную настройку ГИС в пределах предоставленных прав доступа;
осуществляет наполнение справочников, классификаторов и иные содержательные изменения информационной системы;
осуществляет консультирование и обучение пользователей ГИС.

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ГИС

4.1. Доступ к ГИС может быть приостановлен функциональным администратором ГИС в случае:
выявления фактов внесения пользователем ГИС недостоверной информации в ГИС;
передачи пароля доступа к ГИС третьим лицам;
выявления фактов деструктивных действий, направленных на нарушение информационной безопасности ГИС.
4.2. При установлении одного или нескольких нарушений, предусмотренных вторым и четвертым абзацами пункта 4.1 настоящего По-

ложения, функциональный администратор ГИС в срок, не превышающий трех рабочих дней, направляет пользователю ГИС уведомление в 
письменной форме с указанием основания для приостановления доступа в ГИС.

4.3. Пользователь ГИС, допустивший нарушение, в течение трех рабочих
дней обязан проинформировать функционального администратора о факте нарушения и сроках его устранения. В случае сокрытия факта 

нарушения или его неустранения в установленные сроки доступ к ГИС приостанавливается.
4.4. При установлении или получении функциональным администратором ГИС информации о выявлении фактов деструктивных действий 

пользователя ГИС, направленных на нарушение информационной безопасности ГИС, доступ пользователя к ГИС незамедлительно приоста-
навливается.

4.5. В случае отключения пользователя ГИС, участвующего в реализуемом проекте (программе), функциональный администратор в течение 
трех рабочих дней со дня отключения пользователя от ГИС направляет руководителю проекта уведомление об отключении пользователя от 
ГИС.

V. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ГИС

5.1. Отключение пользователей ГИС осуществляется оператором ГИС в случае их освобождения от замещаемой должности в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления соответствующей информации.

5.2. Департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края представляет оператору ГИС инфор-
мацию о лицах, прекративших прохождение государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края, еже-
месячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

5.3. Краевые организации, федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы местного самоуправ-
ления, иные организации, являющиеся пользователями ГИС, представляют в адрес оператора ГИС сведения о лицах, отключение которых 
необходимо в связи с прекращением их служебной деятельности, в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении доступа к ГИС.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ГИС

6.1. Оператор ГИС несет ответственность за бесперебойное функционирование ГИС, доступность ГИС, сохранность обрабатываемых в 
ГИС данных, восстановление ГИС в случае сбоев в программном комплексе на серверном оборудовании, информационную безопасность ГИС.

6.2. Пользователь ГИС несет ответственность за соблюдение условий использования ГИС, содержание вносимой в ГИС информации, до-
стоверность и актуальность вносимых в ГИС сведений, невнесение или несвоевременное внесение сведений о ходе исполнения проектов 
(программ), за сохранение в тайне пароля доступа к ГИС.

6.3. Функциональный администратор ГИС несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии справочников и классификаторов 
ГИС.

6.4. Функциональный администратор ГИС совместно с оператором ГИС несут ответственность за подключение и отключение пользовате-
лей от ГИС, поддержание в актуальном состоянии справочников и классификаторов ГИС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462-па
от 05 октября 2016 года

Об утверждении Порядка предоставления ежеквартальной денежной выплаты 
на приобретение расходных материалов (тест-полосок) к глюкометрам

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной 
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежеквартальной денежной выплаты на приобретение расходных материалов (тест-по-

лосок) к глюкометрам.
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 05 октября 2016 года № 462-па

ПОРЯДОК
предоставления ежеквартальной денежной выплаты на приобретение расходных 

материалов (тест-полосок) к глюкометрам

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления ежеквартальной денежной выплаты на приобретение расходных материалов 
(тест-полосок) к глюкометрам семьям, имеющим ребенка, страдающего сахарным диабетом (далее − ежеквартальная денежная выплата), а 
также порядок назначения и выплаты ежеквартальной денежной выплаты.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Примор-
ского края. Факт постоянного проживания подтверждается наличием регистрации по месту жительства (пребывания) либо решением суда.

II. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

2.1. Право на ежеквартальную денежную выплату возникает у семьи, имеющей ребенка, страдающего сахарным диабетом, и сохраняется 
до достижения этим ребенком возраста 18 лет, если среднедушевой доход семьи ниже определяемой территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Приморскому краю величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае за год, предше-
ствующий году обращения за ежеквартальной денежной выплатой.

2.2. Ежеквартальная денежная выплата назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка, 
страдающего сахарным диабетом (далее − заявитель, получатель).

III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
 ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

3.1. Назначение ежеквартальной денежной выплаты осуществляется на основании следующих документов:
1) заявления о назначении ежеквартальной денежной выплаты (далее − заявление);
2) паспорта заявителя, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
3) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности уполномоченного 

представителя заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
4) копии свидетельства о рождении ребенка (детей);
5) копии документов, свидетельствующих о перемене фамилии, имени и (или) отчества заявителя, документов о заключении (расторжении) 

брака (в случае необходимости подтверждения родственных отношений);
6) документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) заявителя и ребенка, страдающего 

сахарным диабетом, на территории Приморского края;
7) копии документа об установлении над ребенком опеки (попечительства), выданного территориальным отделом по опеке и попечитель-

ству департамента образования и науки Приморского края (в случае установления над ребенком опеки (попечительства);
8) заключения врачебной комиссии о наличии у ребенка сахарного диабета из медицинской организации Приморского края, в которой 

ребенок состоит на учете по сахарному диабету;
9) копии документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным предста-

вителем заявителя);
10) согласия на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями;
11) копии решения суда о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах − на ребенка (детей), в отношении которого 

родитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах (в случае лишения или ограничения в родительских правах одного 
их родителей);

12) документов, содержащих сведения о доходах (об отсутствии доходов) каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 9 - 11 настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) само-
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стоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения 
содержащихся в них данных, с данными, указанными в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема (в случае личного обращения 
заявителя (уполномоченного представителя).

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта:
выданные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, расположенными за пре-

делами Приморского края, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Примор-

ского края, могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах 4 - 5 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти Приморского края, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, не представлены заявителем (уполномоченным предста-
вителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в них, структурное подразделение краевого государственного казенного учреж-
дения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее − структурное подразделение КГКУ) или многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых 
размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом труда и социального развития Приморского края (далее соответ-
ственно − Соглашение, департамент), запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных 
СМЭВ.

В случае если заявителем (уполномоченным представителем) представлены по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах 4 - 5 настоящего пункта, копии этих документов подлежат заверению структурным подразделением КГКУ или МФЦ и документы возвра-
щаются владельцу в день его приема.

Документы, указанные в подпунктах 6 - 8 настоящего пункта, могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по 
собственной инициативе.

В случае если документы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, заявителем (уполномоченным представителем) не представлены 
по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают сведения, содержащи-
еся в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлен по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 
8 настоящего пункта, сведения, содержащиеся в документе, территориальный отдел самостоятельно выбирает из информации о детях, страдаю-
щих сахарным диабетом и проживающих на территории Приморского края, которую орган исполнительной власти Приморского края, осущест-
вляющий в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края, ежемесячно 
до 5 числа каждого месяца направляет в департамент.

Документы, указанные в подпункте 12 настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно, 
за исключением документов, содержащих сведения, указанные в абзацах втором, седьмом, восьмом, десятом - четырнадцатом подпункта 2 
пункта 4.7 настоящего Порядка, которые заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе.

В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной инициативе документы, содержащие сведе-
ния, указанные в абзацах втором, седьмом, восьмом, десятом - четырнадцатом подпункта 2 пункта 4.7 настоящего Порядка, структурное под-
разделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивает их самостоятельно в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

3.2. Заявление с указанием способа доставки ежеквартальной денежной выплаты и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка, предоставляются заявителем в территориальный отдел департамента (далее − территориальный отдел) через:

структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного доку-
мента (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее − Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского 
края";

МФЦ лично либо через уполномоченного представителя.
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7, 9, 11 пункта 3.1 насто-

ящего Порядка, представляются в оригинале или копии, заверенной в установленном действующим законодательством порядке.
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в структурное подразделение КГКУ копии документов, указанных в под-

пунктах 4, 5, 7, 9, 11 пункта 3.1 настоящего Порядка, представляются с предъявлением оригинала или их копии, заверенной в установленном 
действующим законодательством порядке.

3.3. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, передаются в территориальный отдел:

в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, заявитель или 
его уполномоченный представитель представил по собственной инициативе;

в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, передаются в территори-

альный отдел через структурное подразделение КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, заявитель или 

его уполномоченный представитель представил по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов.
3.4. При направлении заявителем или его уполномоченным представителем заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

При поступлении заявления и (или) прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее − проверка квалифицированной подписи).

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

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

После получения указанного уведомления заявитель или его уполномоченный представитель вправе обратиться повторно с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.

За достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем или его уполномоченным представителем документах, заявитель 
(уполномоченный представитель) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) доку-
ментов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

При проведении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, территориальный отдел уведомляет заявителя о проведении такой 
проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА СЕМЬИ И ИСЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ НАЗНА-
ЧЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи для назначения ежеквартальной денежной выплаты производится на основании 
документов о составе и доходах семьи.

Сведения о доходах семьи должны быть подтверждены документально.
4.2. Состав семьи определяется на дату обращения за ежеквартальной денежной выплатой.
4.3. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
1) несовершеннолетние дети;
2) совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях среднего профессионального образования или 

высшего образования любых организационно-правовых форм, − до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
3) дети, находящиеся под опекой, страдающие сахарным диабетом;
4) родители (усыновители, опекуны, попечители) ребенка, страдающего сахарным диабетом, независимо от места их регистрации по месту 

жительства (пребывания).
4.4. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включаются:
1) дети, в отношении которых родители ограничены в родительских правах либо лишены родительских прав;
2) дети, находящиеся под опекой (попечительством), не страдающие сахарным диабетом;
3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях социального обслуживания для 
детей-инвалидов.

4.5. При назначении ежеквартальной денежной выплаты используются сведения о величине среднедушевого дохода населения, определяе-
мые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее − Приморскстат).

4.6. При изменении величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае, определяемой Приморскстатом, право на ежекварталь-
ную денежную выплату сохраняется на весь период ее назначения.

4.7. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого денежного дохода, включаются:
1) все виды оплаты труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в том числе:
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы";

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоу-

стройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
2) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами) и ежемесячные доплаты к пенсиям;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, среднего и высшего образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских организациях, слушателям 
духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям;

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в мест-
ностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности 
и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состо-
янию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению учреждения здравоохране-
ния их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выпла-
чиваемые гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, 
особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
пособие на ребенка;
ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая в соответствии с законодательством Примор-

ского края;
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные выплаты, а также компенсационные выплаты льготным категориям граждан, установленные 

действующим федеральным и краевым законодательством;
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в настоящем пункте;
3) другие доходы, в том числе:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы, а также дополнительные 
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы;

доходы от предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и (или) лицензированию;
доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности семье или отдельным ее членам;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (огородной продукции, продукционных и демонстрационных 

животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования юридического лица;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
алименты, получаемые членами семьи;
авторское вознаграждение.
4.8. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого денежного дохода, не включаются:
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной соци-

альной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи (включая социальную доплату к пенсии, социальный контракт, адресную 
социальную помощь);

средства материнского (семейного) капитала;
средства регионального материнского (семейного) капитала.
При определении величины среднедушевого дохода семьи ежеквартальная денежная выплата не учитывается.

V. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

5.1. Ежеквартальная денежная выплата назначается и выплачивается заявителю на совместно проживающего и зарегистрированного с ним 
ребенка, страдающего сахарным диабетом, на основании заявления, поданного в Порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

5.2. Ежеквартальная денежная выплата назначается каждые шесть месяцев (по последний день месяца), но не более чем до дня достижения 
ребенком возраста 18 лет включительно.

5.3. Выплата ежеквартальной денежной выплаты производится один раз в квартал.
5.4. В случае обращения за назначением ежеквартальной денежной выплаты до 31 декабря 2016 года включительно ежеквартальная денеж-

ная выплата назначается с августа 2016 года, но не более чем по месяц, в котором ребенку исполнилось 18 лет включительно.
В случае обращения за назначением ежеквартальной денежной выплаты после 1 января 2017 года ежеквартальная денежная выплата на-

значается с первого месяца квартала, в котором подано заявление и прилагаемые документы, но не более чем по месяц, в котором ребенку 
исполнилось 18 лет включительно.

5.5. Для подтверждения права на дальнейшее получение ежеквартальной денежной выплаты получатели ежеквартальной денежной вы-
платы обязаны представлять в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ или МФЦ заявление и прилагаемые к нему 
документы в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, в течение последнего месяца установленного периода выплаты.

В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, ежеквартальная денеж-
ная выплата назначается на последующие шесть месяцев.

В случае обращения за назначением ежеквартальной денежной выплаты по истечении последнего месяца установленного периода выплаты 
назначение ежеквартальной денежной выплаты производится с первого числа месяца, в котором поданы документы, указанные в пункте 3.1 
настоящего Порядка.

5.6. Решение о назначении ежеквартальной денежной выплаты или об отказе в назначении указанной выплаты принимается территориаль-
ным отделом в течение 15 рабочих дней со дня поступления в территориальный отдел документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлен по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 
8 пункта 3.1 настоящего Порядка, решение о назначении ежеквартальной денежной выплаты или об отказе в назначении указанной выплаты 
принимается территориальным отделом в течение 30 рабочих дней со дня поступления в территориальный отдел документов, указанных в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.

5.7. Решение об отказе в назначении ежеквартальной денежной выплаты принимается в случае:
1) отсутствия у заявителя оснований для получения ежеквартальной денежной выплаты, установленных разделом II настоящего Порядка;
2) непредставления или предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, которые заявитель 

(уполномоченный представитель) должен предоставить самостоятельно;
3) предоставления недостоверных сведений.
5.8. Уведомление о принятии решения об отказе в назначении ежеквартальной денежной выплаты с указанием основания принятия такого 

решения направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
территориальным отделом через структурное подразделение КГКУ в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, 
указанному в заявлении, или выдается заявителю или его уполномоченному представителю через структурное подразделение КГКУ или МФЦ.

5.9. Отказ в назначении ежеквартальной денежной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) может обжаловать в судебном 
порядке.

В случае устранения оснований, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, послуживших причиной для отказа в предоставлении еже-
квартальной денежной выплаты, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно.

При повторном обращении в случае устранения оснований, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, ежеквартальная денежная выплата 
назначается и выплачивается с первого числа месяца, в котором подано повторное заявление.

5.10. Выплата ежеквартальной денежной выплаты прекращается в случае:
1) достижения ребенком, страдающим сахарным диабетом, возраста 18 лет;
2) смерти ребенка, страдающего сахарным диабетом;
3) смерти получателя, а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
4) снятия с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) в Приморском крае заявителя и (или) ребенка, страдающего сахар-

ным диабетом;
5) лишения получателя родительских прав или ограничения его в родительских правах в отношении ребенка, страдающего сахарным ди-

абетом;
6) помещения ребенка, страдающего сахарным диабетом, на полное государственное обеспечение в социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения 
социального обслуживания для детей-инвалидов;

7) установления фактов превышения среднедушевого дохода семьи получателя;
8) установления фактов недостоверности документов и содержащихся в них сведений, представленных получателем выплаты;
9) письменного отказа получателя от ежеквартальной денежной выплаты;
10) признания получателя недееспособным либо ограниченно дееспособным в установленном порядке.
5.11. Получатель ежеквартальной денежной выплаты обязан извещать территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ 

или МФЦ о наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 4 - 6 пункта 5.10 настоящего Порядка, в течение месяца со дня их 
наступления.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего Порядка, выплата прекращается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.

При устранении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5 - 10 пункта 5.10 настоящего Порядка, выплата назначается с первого числа 
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оФИЦИАЛьНо

Конкурсные торги
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края 

и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв 

следующих органов исполнительной власти Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по организации товаров и учету расходов

1. Консультант 
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

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

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

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел контроля в области долевого строительства

2. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по одному из направле-
ний подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;

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

Департамент культуры Приморского края
Экономический отдел

3. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-
ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

месяца, следующего за месяцем устранения обстоятельств, на основании документов, представленных в порядке, установленном разделом III 
настоящего Порядка.

5.12. Суммы, излишне выплаченные получателю ежеквартальной денежной выплаты вследствие представления им документов с заведомо 
недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на право получения ежеквартальной денежной выплаты, а также нарушения полу-
чателем сроков извещения о наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 4 - 6 пункта 5.10 настоящего Порядка, возмещаются 
получателем добровольно. В случае отказа получателя от добровольного возврата излишне выплаченных ему сумм они взыскиваются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежеквартальной денежной выплаты, ежеквартальная денежная выплата прекраща-
ется начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы ежеквартальной денежной выплаты вследствие ошибки, допущенной территориальным отделом, подлежат 
возврату в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, а недоплаченные средства выплачиваются в месяце, следующем за 
месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

5.13. Расходование средств на предоставление ежеквартальной денежной выплаты осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных депар-
таменту на текущий финансовый год на указанные цели.

5.14. В целях осуществления ежеквартальных денежных выплат:
5.14.1. Территориальный отдел:
представляет в департамент ежемесячно до десятого числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение средств на 

ежеквартальные денежные выплаты;
представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) ежемесячно до 

третьего числа текущего месяца посредством электронной почты реестры начисленных ежеквартальных денежных выплат с указанием спо-
собов доставки;

формирует и направляет ежемесячно списки получателей ежеквартальной денежной выплаты по почтамтам федерального государственного 
унитарного предприятия "Почта России" (далее − ФГУП "Почта России") до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата, и 
кредитным организациям-на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на ежеквартальные денежные выплаты;

составляет акты сверок с почтамтами ФГУП "Почта России" ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
и направляет их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское казначейство;

представляет в департамент ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных расходах на 
ежеквартальные денежные выплаты по форме, установленной департаментом;

5.14.2. Департамент:
ежемесячно формирует и предоставляет в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам 

краевого бюджета на выделение средств на ежеквартальные денежные выплаты в соответствии с порядком, установленным департаментом 
финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;

обеспечивает адресность и целевой характер использования средств на ежеквартальные денежные выплаты;
5.14.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 

бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом:
ежемесячно в течение трех рабочих дней формирует сводный реестр начисленных ежеквартальных денежных выплат на основании рее-

стров начисленных ежеквартальных денежных выплат, представленных территориальными отделами;
ежемесячно готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю) в 

течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой счет департамента заявки на кассовый расход на перечисление средств на 
выплату ежеквартальных денежных выплат с лицевого счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, Управлению Федеральной 
почтовой связи Приморского края − филиалу федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее − УФПС Примор-
ского края − филиал ФГУП "Почта России") и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;

направляет в территориальный отдел электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на еже-
квартальные денежные выплаты ФГУП "Почта России" и кредитным организациям;

доводит электронные копии платежных поручений до территориального отдела в течение одного рабочего дня после получения информации 
о возвратах средств;

представляет департаменту отчет о расходовании средств, выделенных на ежеквартальные денежные выплаты по 760 ведомству, − ежеме-
сячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности; отчет о расходовании средств, выделенных на ежемесячные денежные выплаты по 
760 ведомству в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края, − ежеквартально, до десятого числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73-пг
от 05 октября 2016 года

Об установлении срока приема предложений по новому составу 
Избирательной комиссии Приморского края

В соответствии с федеральными законами от 9 марта 2016 года № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации", от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок для направления предложений по новому составу Избирательной комиссии Приморского края с 17 октября по 15 ноября 

2016 года.
2. Предложить политическим партиям, иным общественным объединениям, а также представительным органам муниципальных образова-

ний Приморского края, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Приморского края действую-
щего состава представить кандидатуры в состав Избирательной комиссии Приморского края Губернатору Приморского края.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в тече-
ние семи дней со дня его принятия.

4. Административному департаменту аппарата Администрации Приморского края направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации в течение семи дней со дня его принятия.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463-па
от 06 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 25 сентября 2015 года № 372-па "О бюджетных инвестициях в объект капитального 

строительства собственности Приморского края "Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 372-па "О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края "Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Гос-
граница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае" следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
"1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2015 – 2017 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 1216345,42 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в размере 1158443,62 тыс. рублей, в объект капитального строительства 
собственности Приморского края "Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в 
Приморском крае" (далее – объект):";

1.2. Заменить в подпункте 1.2 слова "Предполагаемая мощность" словом "Мощность";
1.3. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
"1.3. Сметная стоимость объекта: 1216345,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 464,99 тыс. рублей;
2016 год – 256564,76 тыс. рублей;
2017 год – 959315,67 тыс. рублей;";
1.4. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
"1.4. Общий объем инвестиций: 1216345,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 464,99 тыс. рублей; 2016 год – 256564,76 тыс. 

рублей; 2017 год – 959315,67 тыс. рублей;
из них: 1158443,62 тыс. рублей – средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий ре-

гиональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, в том числе по годам: 2016 год – 
199127,95 тыс. рублей; 2017 год – 959315,67 тыс. рублей;";

1.5. Изложить подпункт 1.5 в следующей редакции:
"1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2017 года.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464-па
от 06 октября 2016 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство мостового перехода через р. Ореховка 
на км 15 автомобильной дороги Ракитное – Маревка в Приморском крае"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 
203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственно-
сти Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государствен-

ному заказчику) осуществить в 2016 - 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 169879,02 тыс. рублей в объект капитального 
строительства собственности Приморского края "Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракит-
ное − Маревка в Приморском крае" (далее – объект):

а) направление инвестирования: строительство;
б) мощность объекта: строительная длина мостового перехода − 1,44 км, в том числе моста − 132,65 п. м;
в) сметная стоимость объекта: 169879,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 409,17 тыс. рублей;
2017 год – 83029,15 тыс. рублей;
2018 год – 86440,70 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 169879,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 409,17 тыс. рублей;
2017 год – 83029,15 тыс. рублей;
2018 год – 86440,70 тыс. рублей;
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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оФИЦИАЛьНо

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»

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края сообщает о предоставлении земельного участка, распо-
ложенного в г. Владивостоке, в районе ул. Русская, 74а, площадью 
803 кв. м, в аренду ООО «Юдиви Холдинг Групп», для целей, не 
связанных со строительством, для дальнейшей эксплуатации нежи-
лого здания.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1111 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства: Местоположение земельного участка: При-
морский край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Дуэльская, 
в районе д. 22.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды указанного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 04.11.2016.
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, 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (да-
лее - гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-
плении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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

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

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 20 октября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 ноября 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

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

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

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

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

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

органов исполнительной власти Приморского края (для государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 

в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов 
исполнительной власти Приморского края (для государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 
в порядке должностного роста)

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по координации инвестиционных проектов

1. Начальник отдела 
категория «специалисты» главной группы 

Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к уровню профессионального образования: Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу

3. Ведущий консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Промышленное и гражданское строительство», по направлению подготовки: «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выда-
чи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

4. Главный специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Промышленное и гражданское строительство», по направлению подготовки «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; 
достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установ-

ленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 
Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квали-
фикационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора 
Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нани-
мателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

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

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

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

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 20 октября 2016 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

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

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 ноября 2016 года, место проведения – Администрация Приморского края. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

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

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

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

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

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) по Лот № 
2 в составе: 1. станок токарно- винторезный 6П12; 2. станок горизонтально-фрезерный 6Р82. Начальная цена продажи лота № 2- 182 900 руб. 
( без НДС ) признаны несостоявшимися.. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника из-за отсутствия заявок, 
организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.

____________________________________________________________________________________________________________________

Организатор торгов - ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru) действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим 
ООО «ОРИЕНТАЛ» Лисиком Е.Ю. (ИНН 272112036545, СНИЛС 040-268-348 30, член НП «СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616), действующим на основании Решения Арбитражного суда Примор-
ского края от 28.04.15 по делу №А51-19844/2014), сообщает о проведении на ЭТП «Российский аукционный дом» (www.bankruptcy.lot-online.
ru) повторных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «ОРИЕНТАЛ» (690109, г. Владивосток, ул. Вату-
тина, д. 4, 217; ИНН 2536123858, ОГРН 1032501280492). Реализуемое имущество (наименование/состав лота, начальная цена продажи лота 
(далее «Н.Ц.П.»), НДС не облагается): ЛОТ №8: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общ.пл. 451,6 кв.м, литер А, этаж цокольный 
(отм.-9,100), цокольный (отм. -5,800), номера на поэтажном плане 25-47;54(XVI), Н.Ц.П. - 5 934 600,00 руб.; ЛОТ №12: Нежилое помещение, 
назначение нежилое, общ.пл. 66,2 кв.м, литер А, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1 (XVIII), Н.Ц.П. - 869 400,00 руб. Местонахождение 
имущества входящего в состав лотов: г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3. Реализуемое имущество находится в залоге у ОАО «Сбербанк 
России» в соответствии с Договором ипотеки №1101/01 от 08.12.10 г. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содер-
жащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение 
начальной цены продажи лотов осуществляется в следующем порядке: величина (шаг) снижения начальной цены продажи лотов - 5% от на-
чальной цены продажи лота, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных торгах; срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена продажи лотов - 7 (семь) календарных дней; минимальная цена продажи лотов - 45 (сорок пять) % от начальной цены 
продажи имущества на повторных торгах. Для участия в торгах претенденты представляют заявки оператору электронной площадки по адресу: 
www.bankruptcy.lot-online.ru. Начало приема заявок 08.11.16 г. с 10.00. Окончание приема заявок 21.11.16 г. в 17.00. Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется с 10.00 первого дня каждого периода проведения торгов и заканчивается в 17.00 последнего дня каждого периода про-
ведения торгов. Заявка должна содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. №495, а также предложение о цене, которая должна быть не меньше чем цена, установленная 
для определенного этапа проведения торгов. Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота, 
установленной для соответствующего периода проведения торгов. Подписанный ЭП заявителя договор о задатке представляется оператору 
ЭТП в электронной форме. Заявитель вправе направить задаток без представления подписанного договора о задатке. Задаток вносится до даты 
подведения итогов торгов соответствующего периода. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, 
КПП 772501001, р/с 40702810838040029757 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Победитель торгов 
посредством публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 
г. (в редакции ФЗ №432-ФЗ от 22.12.14 г.). Результаты торгов подводятся 22.11.16 г. в 15.00 по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, а 
также размещаются на электронной площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов победителю торгов направ-
ляется предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора он теряет право 
на приобретение данного имущества, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата Имущества в рублях в течение 30 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи на р/с 40702810100000000763 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. ХАБАРОВСК, К/с 
30101810600000000608, БИК 040813608 (ООО «ОРИЕНТАЛ», ИНН 2536123858, КПП 253601001). Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
иными сведениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.bankruptcy.lot-online.ru или по адресу: Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, 
пон. – пятн. с 10.00. до 15.00. по предварительной записи по тел.: 8 (916) 313-37-27, e-mail: nipu_torgi@bk.ru. Время по тексту московское.

http://www.gossluzhba.gov.ru
http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru
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перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать 
данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 114 (каждый вторник с 
10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 

Подтверждение опубликования с приложением копии публикации 
необходимо направить на адрес электронной почты: popova_ed@
primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

 Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 14 земельных долей общей 
площадью 208,6 га бывшего совхоза «Соколовский», входящих в 
состав земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:55, 
площадью 24 050 000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 34 земельных долей общей 
площадью 506,6 га бывшего совхоза «Соколовский», входящих в 
состав земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:55, 
площадью 24 050 000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленина, д. 15а.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю Администрация Хвалынского сель-
ского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности. Во исполнение указанного закона Администрация Хва-
лынского сельского поселения информирует сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, о воз-
можности приобретения 12 земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли (п. 4 ст. 12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности 
на земельные доли – 16.09.2016. Предлагается к продаже доля в 
праве 12/884 общей долевой собственности на земельный уча-
сток общей площадью 35 714 187,38 кв. м с кадастровым номером 
25:16:000000:121, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственно-
го производства, местонахождение объекта установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – быв-
шие земли совхоза «Спасский», адрес ориентира – Приморский край, 
Спасский район.

К сведению: на 01.10.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,89 рубля.

Площадь 12 земельных долей составляет 720 000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в ад-

министрацию Хвалынского сельского поселения по адресу Примор-
ский край, Спасский район, с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 17а. Телефоны для справок: 8 (42352) 7-27-76, 8(42352) 7-27-44. 

Администрация 
Хвалынского сельского поселения 

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-
11-191, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 25:27:010009:201, 25:27:010009:189, 
25:27:010009:401, адрес Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Рассвет», участки № 249, № 236, № 461. Заказчи-
ки работ: Эбер Людмила Алексеевна, Бондарь Любовь Федоровна. 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:010009. Собрание заинтересованных лиц для согласования ме-
стоположения границ состоится 7 ноября 2016 г. в 10:00 по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, 405. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
участков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:010819:152 по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Тимофеевка», сдт «Адонис-2», 
участок 114. Заказчиком кадастровых работ является Федерякина Га-
лина Николаевна. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 25:10:010819. Собрание заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границ состоится 7 
ноября 2016 г. в 10:00 по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участков на местности можно в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторовна, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105–203, zamygem87@
mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в отношении земельного участка 
с кадастровым №25:27:010018:130, расположенного по адресу Рос-
сийская Федерация – установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Приморский 
край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Искра», участок № 
129, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мармуленко Е. Н., РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42– 311, тел. 89644516188. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 
7.11.2016 в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Калинина, 42, оф. 311. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 7.10.2016 по 
7.11.2016 по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф. 311. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010018. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «ДВ Кадастр» Гончаренко 
Романом Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-12-42, 
адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная 1, оф. 104, 
208-15-51, goncharenko@dvkadastr.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:1010704:792, расположенного по адресу 
Приморский край, р-н Надеждинский, с/т «Сказка», участок № 71. 
Заказчиком кадастровых работ является Лесик Михаил Сергеевич. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:010704 . Собрание заинтересованных лиц для согла-
сования местоположения границ состоится 7 ноября 2016 г. в 12:00 
по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, 1, оф. 
104. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Экипажная, 1, оф. 104. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения о проведении согласования местоположе-
ния границ участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Экипажная, 1, оф. 104. 

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 земельный массив быв-
шего ТОО «Сибирцевское» площадью 39 150 000 кв. м извещаются 
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли для сельскохозяйственного ис-
пользования. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:22:250001:25, местонахождение объекта установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится 2 150 метрах по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Черни-
говский район, с. Монастырище, ул. Ленинская, д. 5. Местоположе-
ние земельного участка (:ЗУ1), выделяемого в счет земельной доли 
– примерно в 2 728 метрах по направлению на северо-восток, отно-
сительно ориентира – жилого дома, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Черниговский район, с. 
Монастырище, ул. Ленинская, 5; местоположение земельного участка 
(:ЗУ2), выделяемого в счет земельной доли – примерно в 4878 метрах 
по направлению на юго-восток относительно ориентира – жилого 
дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира При-
морский край, Черниговский район, с. Монастырище, ул. Ленинская, 
5. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Мор-
гачева Елена Владимировна; Приморский край, Черниговский район, 
с. Монастырище, ул. Лазо, 26; тел. 89245238425. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, 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, удостоверяющий 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 ра-
бочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому 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. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 25:27:010020:32, расположен-
ного по адресу Приморский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», 
с/т «Аралия-2», уч. № 86. Заказчиком кадастровых работ является 
Бохан Г. М., почтовый адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Посьетская, д. 28б, кв. 40, тел. 8-914-078-54-82. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:010020:186, 25:27:010020:37 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:010020; 2) с кадастровым номером 25:27:010020:31, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», 
с/т «Аралия-2», уч. № 27-а. Заказчиком кадастровых работ является 
Дурицкая Н. Б., почтовый адрес Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Сафонова, д.18, кв.102, тел. 8-914-066-65-00. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 25:27:010020:133, 25:27:010020:132 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
25:27:010020. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512, 07 ноября 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 проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу 690039, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Русская, 2а, каб. 206, тел. (423) 232-26-78; 89146710615, электронный 
адрес Primorproekt@gmail.com, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков, располо-
женных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, массив «Синяя 
Сопка», снт «Институт», уч. № 1111 (25:28:050080:2337), заказчик 
Невшупов Сергей Владимирович (г. Владивосток, п-кт Красного 
Знамени, д. 91, кв. 75); Приморский край, р-н Надеждинский, уро-
чище «Кипарисово», снт «Родничок», уч. № 225 (25:10:010415:11), 
заказчик Сопова Валентина Григорьевна (г. Владивосток, ул. Жи-
гура, д. 34, кв. 39); Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 

«Кипарисово», снт «Прометей», уч. № 183 (25:10:010402:266); в том 
числе уч. № 181 (25:10:010402:138), заказчик Макарова Любовь Ви-
тальевна (г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2, кв. 19); Приморский 
край, р-н Надеждинский, урочище «Мирное», снт «Варяг», уч. № 485 
(25:10:011173:130); в том числе уч. № 486 (25:10:011173:159), заказ-
чик Медведева Валентина Иосифовна (г. Владивосток, ул. Карьерная, 
д. 11, кв. 36); в том числе уч. № 281 (25:10:011173:139), заказчик Пе-
тров Виктор Александрович (г. Владивосток, ул. Адмирала Горшко-
ва, д. 36, кв. 330). Смежные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать местоположение границ, расположены в 
кварталах: 25:28:050080, 25:10:010415, 25:10:010402, 25:10:011173. 
С проектом межевых планов можно ознакомиться с 07.10.2016 по 
07.11.2016 по адресу 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 
либо направить сообщение о необходимости исправления межевых 
планов на адрес электронной почты Primorproekt@gmail.com. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 07.11.2016 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, к. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о праве на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:27:100101:1178, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Барди-
на-Хуторская, стр. № 250. Заказчиком кадастровых работ является 
Любишина Людмила Борисовна (почтовый адрес Приморский край, 
г. Артем, ул. Братская, д. 36, кв. 14, тел. +7(902)522-19-95). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 07.10.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 07.09.2016 по 07.10.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:100101. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-
76, почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис 
ООО «Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 25:27:010007:356, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Со-
ловей Ключ», с/т «Корабелы», участок № 233. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ильченко Юрий Михайлович (почтовый адрес 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, д.16а, кв. 4, тел. 
+7(914)791-45-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО» 07.10.2016 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Ки-
рова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 07.09.2016 
по 07.10.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:27:010007. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лепушенко Ксения Ивановна, адрес 

690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 30, кв. 25, электронный адрес
 lepushenko@gmail.com, тел. 89510077446, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера 25-14-20, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010004:223, местоположение: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей ключ», с/т «Эврика», 
ул. 23, участок № 216, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Хлыстова Людмила Евгеньевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, 
офис 7 – 3 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г. Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 4 октября 2016 г. по 2 ноября 2016 г. по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, Фонтанная, д. 3, офис 7. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:27:010004. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (атте-
стат № 25-11-189, выдан 11.10.2011, адрес 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.

primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, ООО «Кадастровое дело») извещает о 
проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 80 га из земельного участка с 
К№ 25:11:020601:129 , участок находится примерно в 3 500 м до 23 
500 м юго-восточнее от ориентира – моста через р. Синиловка ав-
тодороги Галенки – Новогеоргиевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Октябрьский район, с. 
Покровка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Совхоз 
Искра» (адрес Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, 
ул. 50 лет Приморья,10, тел. 89241320818). Выделяемый земельный 
участок – земельный участок площадью 800 000 кв. м, расположен-
ный примерно в 9 771м по направлению на северо-запад от ориентира 
– жилого дома, находящегося за пределами участка, адрес ориентира 
Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Луговая,46. В 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межева-
ния можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а также в 
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и При-
морский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

В соответствии с Земельным кодексом РФ Администрация 
Новокачалинского сельского поселения Ханкайского муници-
пального района информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 6 361 075 кв. м. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
– жилой дом, участок находится примерно в 2 697 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира Приморский 
край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Почтовая, 
д. 3, с разрешенным использованием – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калини-
на, 17. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:12 . Перерыв 
с 13:00 до14:00. Или на официальном сайте Администрации Новока-
чалинского сельского поселения Ханкайского муниципального райо-
на – http://nksp.hanka.ru/ . Заинтересованные в предоставлении выше-
названного земельного участка граждане в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу 692693, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, 17;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
(электронный адрес для подачи заявлений – http://nksp.hanka.ru/), 
изложенные на русском языке, на имя главы Новокачалинского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального района, с указанием 
наименования и местоположения земельного участка. 

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (номер 
кв. аттестата 25-13-48, адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:10:011143:277, располо-
женного по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, урочище 
«Морское» с/о «Морской», участок № 277, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ – Привалов Дмитрий Михайлович, по-
чтовый адрес 690062, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дне-
провская, 55–86, тел.89025054949. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 07.11.2016 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 07.10.2016 по 04.11.2016 по адресу 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 
17:00, пн.–пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:011143. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной, квалификационный аттестат № 25-11-21, 
почтовый адрес 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. По-
сьетская, 45, офис 104, e-mail geoid-n@mail.ru, тел. 8 (4232) 414730, 
89146985081, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных участков: 1) с кадастро-
вым номером 25:28:050013:43, расположенного по адресу г. Влади-
восток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 11; 2) 
с кадастровым номером 25:28:050013:42, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – земельный участок. Участок находится примерно в 
0,01 м по направлению на восток от ориентира. Адрес ориентира г. 
Владивосток, район 28-го км, с/т «Приморский садовод», участок № 
11. Заказчиком кадастровых работ является Симоненко Сергей Ми-
хайлович, проживающий по адресу г. Владивосток, ул. Вострецова, 
д.10б, кв.128, телефон 89242343015. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 7 ноября 2016 г. в 11:00 по 
адресу г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104. С проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

оФИЦИАЛьНо

Информационные сообщения
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Родник» 

Уведомление о собрании 
КПКГ «КС Родник» уведомляет пайщиков о проведении внеочередного общего собрания уполномоченных 07.11.2016г. в 12-00 по адресу 

Народный пр-т, д.28, оф.216. Повестка собрания: выборы члена правления. 

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59.
16640G9D00182 от 04 октября 2016 г., квартира 
№ 58 , этаж 7, общая площадь 46,9 кв.м.
16640G9D00183 от 04 октября 2016 г., квартира 
№ 103 , этаж 12, общая площадь 47,3 кв.м.
16640G9D00184 от 04 октября 2016 г., квартира 
№ 15 , этаж 3, общая площадь 48,4 кв.м.
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КУЛьТУрА И СПорТ

шайбу на пятаке и удвоил счет. 
Затем Самвел Мнацян мощ-
ным щелчком от синей линии 
забросил в сетку третью шайбу 
и отправил на скамейку запас-
ных экс-вратаря «Адмирала» 
Илью Проскурякова. Место 
на последнем рубеже «Торпе-
до» занял юный голкипер Ни-
колай Мольков, но и он не су-
мел сохранить свои владения 
в неприкосновенности. Через 
две минуты в большинстве от-
личился Михаил Фисенко.

Счет 4:0 к середине матча 
практически не оставлял шан-
сов «торпедовцам», но гости не 
сдались и уже под конец пери-
ода отквитали две шайбы. 

Старались соперники забить 
и в третьей двадцатиминут-
ке, даже сняли вратаря, чтобы 
усилить нападение, но вместо 
этого получили гол в пустые 
ворота от форварда «Адми-
рала» Александра Горшкова. 

Затопленные амбиции
«Адмирал» во второй раз в сезоне оставил 
«Торпедо» без очков

Приморский хоккейный 
клуб в первом матче домаш-
ней серии обыграл одного 
из лидеров Западной конфе-
ренции КХЛ — нижегородское 
«Торпедо». В первую полови-
ну игры «моряки» не остави-
ли от обороны соперников 
камня на камне и обеспечили 
себе преимущество в четыре 
шайбы. Отыграться «торпе-
довцы» уже не успели, матч 
завершился со счетом 5:2 
в пользу «Адмирала».

Начало октября примор-
ская команда встретила 
в незавидном положении: 
проиграв в 10 матчах из 14, 
«моряки» осели на предпо-
следнем месте турнирной та-
блицы Восточной конферен-
ции. Незавидная перспектива 
завязнуть в нижнем эшелоне 
Континентальной хоккейной 
лиги заставила хоккеистов 
сделать правильные выводы: 
со стартовой сирены отчет-
ного матча «адмиральцы» 
настолько резво принялись 
прессинговать соперников, 
что те «посыпались», не успев 
толком вступить в игру. Как 
следствие, уже на четвертой 
минуте игры форвард при-
морцев Виктор Александров 
открыл счет, а наставнику 
гостей Петересу Скудре при-
шлось брать таймаут.

Передышка помогла «тор-
педовцам» взять себя в руки 
и отодвинуть игру от ворот, 
но с началом второго перио-
да «Адмирал» снова «прижал» 
оппонентов. Сначала Вадим 
Краснослободцев подкараулил 

в третьем периоде «Адмирал» не позволял соперникам атаковать
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Осенью в краевом музее Арсе-
ньева прочтут целый ряд лекций, 
посвященных истории Владиво-
стока. О городе у моря слушате-
лям расскажут в неформальной 
обстановке: во время прогулок 
по улицам, встреч в сквере и кол-
лективных чаепитий. В роли про-
водников в давно минувшую эпо-
ху выступят историки, писатели, 
моряки и ученые-исследователи. 
О трех мероприятиях — в мате-
риале «Приморской газеты». 

«ИСТОРИя 
КИТОБОЙНОгО фЛОТА»

Владивосток — родина россий-
ского китобойного флота. Старо-
жилы города помнят, как в 70-е 
годы после нескольких месяцев 
в море китобои возвращались до-
мой на плавбазе «Советская Рос-
сия», а окружали ее еще порядка 
20 таких же китобойных судов. 
О том, как это было, собравшим-
ся расскажет настоящий капитан 
дальнего плавания, доцент кафед-
ры «Судовождение» Дальрыбвтуза 
Виктор Щербатюк.

Когда: 17 и 19 октября.

«гОРОД гЛАЗАМИ
ЭЛЕОНОРы ПРЕЙ»

Элеонора Лорд Прей прожила 
во Владивостоке 36 лет. Все это 
время она писала письма родным 
и друзьям, в которых сообщала 
обо всем, что происходило в го-
роде. Уникальное эпистолярное 
наследие насчитывает 16 тысяч 
страниц и отражает целую эпоху 
из жизни Владивостока — с 1884 
по 1930 годы. 

В 2008 году рассказы на ос-
нове этой корреспонденции 
были изданы в книге «Письма из 

На одной волне с китобоями
Встречи с моряками, писателями и краеведами 
устроят в Приморье

бАДМИНТоН

В Приморье проходит турнир 
мирового уровня

Во Владивостоке начался турнир мировой серии 
гран-при Russian Open. Игры продлятся до 9 октября 
в спорткомплексе «Олимпиец», увидеть прославлен-
ных спортсменов смогут все желающие.

В престижнейшем турнире за победу будут бо-
роться спортсмены из девяти стран: России, Японии, 
Индии, Азербайджана, Украины, Англии, Франции, 
Израиля и Малайзии. Наградой для триумфаторов 
будут не только медали: общий размер призового 
фонда — $55 тысяч.

Игры пройдут в пяти разрядах: мужском и жен-
ском одиночном, парном разряде, а также миксте, 
когда спортсмены обоих полов выступают вместе.

8 октября состоятся полуфиналы, а в воскресе-
нье, 9 октября, определятся победители и призеры 
во всех разрядах.

Вениамин Горгадзе

грЕбЛя

Гребцы на «Драконах»закрыли 
летний сезон

Краевые соревнования прошли в поселке Лозовом 
Партизанского городского округа и собрали более 250 
участников со всего Приморья.

Азартные гонки развернулись на озере Теплом. Греб-
цы соревновались в мужском, женском, смешанном и 
юношеском классах на дистанциях 200 и 2000 метров.

Особенно непредсказуемая борьба развернулась сре-
ди женщин, так как фаворитки — сборная «Тигры Влади-
востока» — в этих соревнованиях не выступали. В фина-
ле всех своих соперниц обогнала команда «Морей».

В смешанном классе среди юношей и взрослых два 
«серебра» взяли гребцы из Партизанска.

Всего приморские гребцы на «Драконах» разыграли 
комплекты наград в шести номинациях. В следующий 
раз лодки «Дракон» выйдут на акваторию озера Тепло-
го в мае будущего года.

Леонид Крылов

ДЕНь В ИСТорИИ

Чем запомнилось приморцам 7 октября
Сегодняшний день насыщен историческими со-

бытиями, связанными с Приморским краем. Так, 
в 1897 году во Владивостоке открылся первый су-
хой док. До этого дня в главном городе Приморья 
был только плавучий док, из-за чего некоторые суда 
здесь обслуживать было нельзя.

В 1941 году на 7 октября пришлось сразу два инте-
ресных события. Из Приморья в Ленинград отправил-
ся первый поезд с подарками фронтовикам. В тот же 
день в новозеландский порт Нейпир прибыл пароход 
«Ким» Дальневосточного пароходства. Это было пер-
вое русское судно, посетившее Новую Зеландию.

Наконец, 7 октября 1944 года начал свою де-
ятельность Приморский авиационный техникум. 
Учебное заведение было создано для пополнения 
новыми кад рами завода по ремонту боевой авиации, 
который базировался в таежном поселке Семенов-
ка. Спустя несколько лет поселок стал именоваться 
Арсеньевом, завод же получил название «Прогресс».

Леонид Крылов

5:2 — приморская команда 
во второй раз в сезоне переи-
грала нижегородское «Торпе-
до» и серьезно усложнила со-
перникам борьбу за лидерство 
в Западной конференции.

— Попросил ребят играть 
активно, и это им удалось, — 
отметил после игры главный 
тренер приморцев Александр 
Андриевский. — Две шайбы 
в конце второго периода еще 
оставляли надежду на интри-
гу, но очень порадовало, что 
в третьем периоде команда сыг-
рала на результат. Мы не дали 
сопернику ни одного шанса.

Успешный матч позволил 
«Адмиралу» в турнирной табли-
це подняться на одну позицию 
выше. Для более существен-
ного восхождения приморцам 
нужно закрепить успех в до-
машних матчах против «Сочи» 
и московского «Спартака».

Алексей Михалдык

Владивостока». Издание мгно-
венно стало бестселлером и се-
годня продается по всему миру.

Дом, где жила Элеонора Лорд 
Прей, сохранился до наших дней. 
Это одна из самых красивых ста-
ринных усадеб Владивостока. 
В ближайшее время в здании пла-
нируется открыть музей. 

Экскурсию по местам, где быва-
ла рассказчица, проведет директор 
краевого музея имени Арсеньева 
Виктор Шалай.

Когда: 10 и 12 октября.

«СЕКРЕТНыЕ ЭКСПЕДИцИИ 
АРСЕНьЕВА»

Среди многих путешествий 
Владимира Арсеньева совершенно 
особое место занимают его экспе-
диции по Уссурийскому краю. Они 
датированы 1911-1913-м годом, и 
их часто называют «секретными». 
Действительно, эти походы воору-
женных отрядов были направлены 
на борьбу с хунхузами, китайскими 
разбойниками и лесными брако-
ньерами. Эти малоизвестные стра-
ницы биографии исследователя и 
писателя, как нередко характери-
зуют Арсеньева, долгое время хра-
нившиеся в архивах, действитель-
но скрывают в себе немало тайн... 
Об этих и многих других тайнах, 
которые сопровождали жизнь В.К. 
Арсеньева, расскажет журналист, 
краевед, член Общества изучения 
Амурского края и автор «Примор-
ской газеты» Иван Егорчев.

Когда: 1 и 3 ноября
Наталья Шолик

Расписание всех лекций — 
на www.primgazeta.ru


