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— Сейчас в краевом законе № 73, в ста-
тье 4, подробно прописана процедура эва-
куации, — рассказала «Приморской газете» 
старший помощник прокурора края по 
взаимодействию с законодательными и ис-
полнительными органами Елена Барабаш. 
— Сотрудники компании, которые пере-
возят машину, должны опечатать двери, со-
ставить акт приема-передачи автомобиля, 
внести в него перечень внешних повреж-
дений, то есть по факту описать его состо-
яние. Как показала практика, большинство 
специалистов, эвакуирующих машины, 
не заполняют документы.

Помимо компании, которая эвакуирует 
задержанный автомобиль, ответственность 
за машину несет и владелец штрафстоянки. 
Порядок хранения эвакуированного авто 
в краевом законе также прописан. В част-
ности, на спецстоянке машину должны 
осмотреть и составить свой акт (на тот слу-

чай, если царапины и вмятины появились 
во время перевозки), а затем внести все 
сведения в журнал.

Но и эти требования зачастую не соблю-
даются. После принятия поправок решать 
проблемы с возмещением ущерба станет 
проще, считают в прокуратуре края. Ведь 
за нарушение правил эвакуации, пере-
возки и хранения транспортных средств 
будут штрафовать. Штрафные санкции 
предусмотрены следующие: от одной до 
трех тысяч рублей для граждан, от трех до 
пяти тысяч рублей для должностных лиц, 
от 10 до 20 тысяч рублей для юридических 
лиц. Возмещать ущерб автовладельцу бу-
дет либо тот, кто перевозил машину, либо 
тот, кто отвечал за ее хранение, в зависимо-
сти от того, кто виноват.

Накануне законодательную иници-
ативу одобрили депутаты комитета 
по региональной политике и законности 

заполнить акт приема-передачи автомобиля
описать состояние машины
указать характер существующих повреждений
опечатать двери машины

заполнить акт приема-передачи
описать состояние машины на момент доставки на стоянку
указать новые повреждения, если такие возникли во время перевозки
внести сведения в журнал учета

За первичное нарушение:
• от 1 000 до 3 000 рублей для граждан
• от 3 000 до 5 000 рублей для должностных лиц
• от 10 000 до 20 000 рублей для юрлиц

За повторное нарушение в течение года:
• от 3 000 до 5 000 рублей для граждан
• от 5 000 до 10 000 рублей для должностных лиц
• от 20 000 до 30 000 рублей для юрлиц

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморья

ЗАКОН ОБ ЭВАКУАЦИИ МАШИН В ПРИМОРЬЕ

Штрафы за нарушение закона
об эвакуации

Что должна сделать компания –
владелец штрафстоянки:

Что должна сделать компания
при эвакуации: 

До конца 2016 года в Приморье при-
мут поправки в краевое законодательство, 
согласно которым за нарушение правил 
эвакуации, перевозки и хранения автомо-
билей будут штрафовать. С такой иници-
ативой выступил прокурор Приморского 
края. Сейчас в приморских судах скопи-
лось множество исков: владельцы авто 
не могут доказать, что их машины повре-
дили именно во время эвакуации. С приня-
тием закона проблема исчезнет: компании 
обяжут заполнять акты приема-передачи 
машин и письменно фиксировать все по-
вреждения. Эксперты же утверждают, что 
в региональном законе нужно прописать 
еще одно требование — фотографировать 
автомобиль перед эвакуацией.

Автолюбитель забирает машину 
со штрафстоянки и видит на капоте новую 
царапину — обычная для большого горо-
да ситуация. Откуда взялось повреждение 
и кто будет возмещать ущерб — вот два 
вопроса, которые мучают автовладельца. 
Однако сейчас в Приморье практически 
невозможно доказать, что машину по-
царапали при погрузке на эвакуатор или 
во время перевозки на спецстоянку. Всё из-
за того, что порядок эвакуации, детально 
прописанный в краевом законе № 73-КЗ, 
на практике мало кто соблюдает.

В приморских судах скопилось множе-
ство исков от автомобилистов, которые 
не могут возместить ущерб за повреж-
дения, причиненные во время эвакуации, 
утверждают в краевой прокуратуре. Чтобы 
решить проблему, на этой неделе предста-
вители учреждения внесли на рассмотре-
ние в краевой парламент новый закон. Он 
вносит поправки в действующие регио-
нальные законодательные акты.

Все пострадавшие жители Хасанского района 
получили компенсации

Все жители Хасанского рай-
она, пострадавшие из-за тай-
фуна «Лайонрок», получили 
положенные выплаты. Об этом 
стало известно на совещании по 
ликвидации последствий стихии 
в поселке Зарубино.

— Пострадавшими признали 
215 семей. Из краевого бюджета 
компенсации получили все пост-
радавшие, им направили более 
82 млн рублей. Еще 700 тысяч 
выплатили из федерального 
бюджета, — отметила директор 

департамента соцзащиты Лилия 
Лаврентьева.

Руководитель добавила, что 
23 дома в районе требуют текуще-
го ремонта. Губернатор Владимир 
Миклушевский уточнил, что соци-
ально незащищенным приморцам 
с ремонтом помогут бесплатно.

— Работу ремонтных бригад 
оплатим из средств резервного 
фонда края, стройматериалы люди 
закупают на выделенные им ком-
пенсации, — заявил губернатор.

Марина Антонова

После небрежной эвакуации автовладельцы нередко обнаруживают новые царапины и вмятины
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парламента края. Проект закона, который 
содержит поправки, рассмотрят в первом 
чтении на заседании Законодательного 
собрания 26 октября. Скорее всего, до 
конца 2016 года изменения примут, счи-
тает председатель профильного комите-
та Джамбулат Текиев.

— Я думаю, что закон будет дисциплини-
ровать тех, кто занимается эвакуацией ав-
томобилей, чтобы они бережно относились 
к имуществу, — заявил «Приморской газе-
те» Джамбулат Текиев. — В законопроекте 
предусмотрены штрафные санкции, если 
же случаи нарушения будут повторяться 
в течение года, то, скорее всего, департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства 
будет отзывать лицензию у компаний.

Эксперты отмечают, что штрафные 
санкции за неправильную эвакуацию и 
хранение авто уже действуют в регионах 
России, например, в Москве и Московской 
области. Специалисты предлагают внести 
в региональный закон еще одну поправку, 
которая обяжет сотрудников компаний 
фотографировать задержанные авто. 

— Штрафы будут стимулировать 
службы эвакуации выполнять все требо-
вания, прописанные в законе, — заявил 
«Приморской газете» вице-президент 
Федерации автовладельцев России Дми-
трий Клевцов. — В Московской области и 
других крупных регионах таких проблем 
сейчас нет. Это потому, что в правилах 
эвакуации, например, в Москве, давно 
прописано, что автомобиль необходи-
мо полностью сфотографировать, если 
на нем есть повреждения. Это отражают 
в акте и делают фото, чтобы подтвердить 
характер повреждения. Такую норму 
нужно ввести и в регионах.

Александра Заскалето

АКТУАЛЬНО

Влепят за трещину 
В Приморье введут штрафы за нарушение правил эвакуации машин

ЕвгЕНий вишНяКОв: 
«Важно, чтобы процесс привлечения 
инвестиций не создавал угрозу для 
окружающей среды» с.2

МиЛОш ПАвичЕвич: 
«Команда показала максимум, 
на который способна» 
с.16

ЕКАТЕриНА ЕЛисЕЕвА: 
«В Приморье упростят выдачу 
сильнодействующих 
обезболивающих» с.2
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 20 октября

новости

Больно надо
В Приморье упростят процедуру выдачи лекарств 
с содержанием наркотиков

Пациентам, страдающим от онкологических 
заболеваний или других болезненных патоло-
гий, станет проще получить сильнодействую-
щие обезболивающие препараты. Минздрав 
РФ разработал новые нормативы для расчета 
потребности в наркотических и психотропных 
лекарствах. В соответствии с ними с 1 янва-
ря 2017 года упростится процедура выдачи 
препаратов, в которых содержатся наркоти-
ческие или психотропные вещества, а также 
расширится сам список доступных лекарств. 
Специалисты отмечают, что в Приморском 
крае нужные обезболивающие есть в избыт-
ке, однако для грамотной работы программы 
придется дополнительно обучить для этого 
медработников в районных учреждениях.

Министерство здравоохранения измени-
ло процедуру получения обезболивающих 
с содер жанием наркотических и психотропных 
веществ. Прежде всего, перечень препаратов, 
которые можно использовать для обезболива-
ния, заметно изменился: в нем больше не най-
ти средств, которые в России не производят 
или не используют (например, кокаин, кодеин 
и т. д.), зато появились такие анальгетики, 
как бупренорфин и дигидрокодеин.

Кроме того, новый регламент расширит 
полномочия лечащих врачей. Докторам бу-
дет проще выписать рецепт на наркотические 
препараты, а пациентам — получить лекар-
ства. Например, при повторном обращении 
за рецептами гражданам больше не потребует-
ся проходить согласование врачебной комис-
сией, которое раньше иногда растягивалось 
на несколько дней.

Врачи получили право самостоятельно на-
значать лекарства с наркотическим или пси-
хотропным содержимым не только онкоболь-
ным с выраженным болевым синдромом, но 
и другим пациентам, которым требуется дли-
тельная лекарственная терапия. Например, 
больным с нарушениями сна, судорогами, фо-
биями и другими тревожными расстройствами. 
Кроме того, доктора вправе увеличивать норму 
выписки наркотических и психотропных препа-
ратов всем категориям пациентов.

необходимые сильнодействующие анальгетики в крае есть, некоторых препаратов хватит на год–полтора

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 «Фреш 25»
27,50 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
22,45 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
69,95 руб.

Яблоки, кг

Обеспечение сильными обезболивающими в Приморье

Отдельный приказ Минздрава расширил 
перечень медработников, которые могут от-
пускать наркотические препараты физлицам. 
Теперь выдавать сильнодействующие обезбо-
ливающие смогут врачи-специалисты, акушеры 
и медсестры, в том числе те, которые работают 
в фельдшерско-акушерских пунктах (но строго 
при наличии соответствующей лицензии). 

На уходящей неделе вопросы организации 
оказания обезболивания в Приморье рассмат-
ривались на общественном совете при тер-
риториальном управлении Росздравнадзора, 
который в этом вопросе является главным 
конт ролером. Специалисты краевого департа-
мента здравоохранения отметили, что Примор-
ский край готов к вводу новых норм — в регио-
не есть запас необходимых препаратов.

— В аптеках, имеющих лицензию на отпуск 
лекарств с содержанием наркотических и пси-
хотропных веществ, а также в пунктах льготного 
отпуска имеется абсолютно весь перечень 
необходимых наркотических анальгетиков, 
— рассказала «Приморской газете» замести-
тель директора департамента здравоохране-
ния Приморского края Екатерина Елисеева. 
— Запасов некоторых препаратов хватит 
на срок от семи месяцев до полутора лет.

Врачи-практики отмечают, что проблем 
с поставками таких лекарств в регионе действи-
тельно нет. Однако над подготовкой медицин-
ских специалистов, которые принимают реше-
ние о выписке обезболивающих, еще предстоит 
потрудиться.

— Во Владивостоке потребность пациентов 
в наркотических анальгетиках будет покры-
та полностью, поскольку врачи знают, когда 
следует выписать препарат с содержанием 
наркотических средств, — уверен специалист 
по паллиативной помощи Приморского краево-
го онкологического диспансера Андрей Денеж. 
— Однако в крае врачи осторожно относятся 
к наркотическим анальгетикам и не делают 
заказы. Сейчас мы обучаем сотрудников, кото-
рые будут обладать необходимыми знаниями. 
Уже готовы работать по паллиативной медици-
не 206 специалистов, в том числе 33 медсестры.

Леонид Крылов

источник: департамент здравоохранения Приморского края

в 7 муниципалитетах нет аптек 
с лицензиями на отпуск лекарств
• Дальнереченск
• Дальнереченский район
• Анучинский район
• Красноармейский район
• Тернейский район
• Черниговский район
• Шкотовский район

18 аптек в городах

14 аптек в селах

ЭКОЛОГИЯ

В Приморье проходит форум 
«Природа без границ»

Почти 600 специалистов из регионов России участвуют 
в экологическом форуме «Природа без границ», который начал 
работу вчера на острове Русский.

Среди участников мероприятия, организованного при под-
держке администрации Приморского края, — руководители мини-
стерств и департаментов охраны окружающей среды и экологии 
субъектов федерации, лидеры общероссийских общественных 
организаций и союзов, эксперты и представители бизнеса.

На форуме выступили докладчики по актуальным для края 
вопросам. Так, заместитель директора Всероссийского науч-
но-исследовательского института экологии Ольга Тагилова 
рассказала о работе над программой ликвидации накопленного 
экологического ущерба в бухте Золотой Рог.

Кроме этого, на пленарных и секционных заседаниях форума, 
круглых столах и дискуссиях проходит обсуждение важнейших 
вопросов, среди которых — сохранение биоразнообразия, при-
родного экологического баланса в регионе, развитие «зеленой 
экономики», сохранение краснокнижных животных и растений 
Дальнего Востока. Также участники форума обсудят вопросы 
международного сотрудничества и проблематику трансгранич-
ных бассейнов рек Уссури, Амура, сохранения водных ресурсов, 
развития особо охраняемых природных территорий и аквато-
рий, повышение безопасности и уровня жизни населения.

— Важно, чтобы процесс привлечения инвестиций для реа-
лизации крупных инвестпроектов в регионе не создавал угро-
зу для окружающей среды, — отметил на открытии форума ви-
це-губернатор Приморья Евгений Вишняков.

Марина Антонова

соБЫтиЕ

Третья Всероссийская неделя сбережений 
стартует в октябре

III Всероссийская неделя сбережений 2016 г. пройдет в пе-
риод с 24 октября по 1 ноября. Мероприятия проводят Минфин 
РФ и Роспотребнадзор РФ.

Цель мероприятий — познакомить россиян с основами лич-
ной финансовой безопасности, разумного финансового пове-
дения, а также рассказать о правах потребителей финансовых 
услуг и способах их защиты.

На площадках Недели выступят представители Минфина РФ, 
Роспотребнадзора, профильных федеральных и региональных 
ведомств, эксперты из ведущих вузов страны, участники финан-
сового рынка, представители бизнеса и общественных организа-
ций по защите прав потребителей. Мероприятия пройдут в раз-
личных форматах — консультации, лекции, семинары, тренинги 
и мастер-классы, их смогут посетить более 1,5 миллиона человек.

— Уверен, Всероссийские недели сбережений станут ка-
чественной образовательной площадкой для тех, кто желает 
научиться ориентироваться в финансовой сфере и защищать 
свои накопления, — отметил председатель Экспертного совета 
Минфина России Алексей Кудрин.

Подробности о мероприятиях Всероссийской недели — 
на сайте вашифинансы.рф.

Андрей Черненко

Фо
то

 Д
ми

тр
ия

 Ка
ли

но
вс

ко
го

 / Ф
от

об
ан

к Л
ор

и

32 аптеки отпускают лекарства, содержащие 
наркотические и психотропные вещества
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интЕрвью

С начала года приморцы подали 
около миллиона заявлений на получе-
ние госуслуг. Как МФЦ края упрощают 
жизнь приморцев и о каких полезных 
услугах люди не знают, рассказал ди-
ректор департамента информатиза-
ции и телекоммуникаций Приморского 
края Илья Красильников.

— Илья Олегович, популярны ли 
МФЦ среди жителей Приморского 
края?

— Безусловно. За три квартала 2016 
года по числу посетителей центров «Мои 
документы» мы приблизились к милли-
ону жителей края, которые обратились 
в МФЦ и получили необходимую им 
услугу. Надеемся достичь к концу года 
полутора миллионов. Это почти в два 
раза больше, чем было в прошлом году. 
Жителям Приморского края на сегод-
няшний день доступно более 200 услуг.

Отмечу, что МФЦ работают во всех 
муниципальных образованиях При-
морского края. Плюс еще открыты так 
называемые территориальные обособ-
ленные подразделения. Это отдельные 
окна, в которых принимают заявле-
ния от граждан и выдают документы, 
их 425 единиц. Теперь упор будем 
делать на расширение перечня услуг.

— Какие услуги пользуются наи
большим спросом?

— Например, регистрация прав 
на недвижимое имущество, предостав-
ление сведений о тех или иных объек-
тах недвижимости. По-прежнему много 
обращений по выдаче свидетельства 
о рождении, о получении ИНН, СНИЛС, 
постановке на учет и зачислении детей 
в детские сады. Также актуальны услуги 
по выдаче российского и заграничного 
паспортов, о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, сертификатов на мате-
ринский капитал.

— Есть ли полезные услуги, кото
рые пока недооценены гражданами?

— Мне кажется, что должен увели-
читься поток обращений за услугами, 
которые оказываются по линии со-
циальной защиты населения, их на-
считывается порядка 50. Мы сейчас 
активно работаем над расширением 
их перечня. Заявления о предостав-
лении мер соц поддержки можно по-
дать как в многофункциональных 
центрах, так и направить в электрон-
ной форме через портал «Госуслуги». 
Кстати, в каждом МФЦ есть обще-
доступное рабочее место, с которо-
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Илья Красильников: 
«Ежедневно МФЦ региона обслуживают пять тысяч человек»

Специалисты МФЦ помогают приморцам получить более 200 услуг

го любой гражданин может выйти 
в Интернет и зайти на этот сайт. 

Возможно, еще не все знают, что 
через МФЦ можно оформить заявле-
ние на компенсацию части процентов 
по ипотечному кредитованию. С полным 
перечнем услуг можно ознакомиться 
на официальном сайте: www.mfc-25.ru

— Какие новые услуги появятся 
в МФЦ?

— В начале следующего года мы за-
пускаем в МФЦ услугу по выдаче води-
тельского удостоверения. Сейчас реша-
ем вопрос об оснащении центров «Мои 
документы» соответствующим обору-
дованием. Еще одна актуальная услу-
га появится в ближайшее время — это 
оформление договоров о купле-про-
даже зеленых насаждений для личных 
нужд граждан, в том числе и по обеспе-
чению дровами.

— Какую роль сыграли МФЦ в пе
риод ликвидации ЧС после тайфуна 
Лайонрок?

— Во всех муниципалитетах, по-
страдавших от тайфуна «Лайонрок», к 
работе по приему заявлений граждан 
о выплате компенсаций подключили 
многофункциональные центры «Мои 
документы». За месяц специалисты при-
няли около пяти тысяч заявлений от 
жителей Дальнегорского, Дальнеречен-
ского, Находкинского, Лесозаводского, 
Уссурийского городских округов, а так-
же Анучинского, Кавалеровского, Крас-
ноармейского, Кировского, Лазовско-
го и других районов. Также приморцы 
обращаются по поводу восстановления 
утраченных в результате наводнения 

В МФЦ ПрИМОрСКОГО КрАЯ 
СКОрО СТАнуТ ВыДАВАТь 
ВОДИТеЛьСКИе уДОСТОВеренИЯ

документов. Все специалисты прошли 
необходимое обучение, чтобы оказать 
людям, в том числе, и консультатив-
ную помощь. Таким образом, мы сдела-
ли процедуру получения компенсаций 
максимально удобной.

— Очевидно, что в успешной рабо
те МФЦ многое зависит от квалифи
кации сотрудников. Как вы оценива
ете их профессиональный уровень?

— Сотрудники многофункциональных 
центров заинтересованы в том, чтобы 
расти профессионально и быть лучши-
ми не только в крае, но и на уровне Рос-
сийской Федерации. В этом году в При-
морье стартовала система грантовой 
поддержки самых эффективных МФЦ, 
безупречно обслуживающих население. 
Победители получили награды во время 
форума «Дальинфоком», который недав-
но состоялся на Русском острове. Были 
поощрены также конкретные работни-
ки, показавшие самый высокий уровень 
личной квалификации. Победителями 
стали два учреждения из Владивостока и 
Арсеньева и шесть специалистов из дру-
гих городов и районов края. Мы плани-
руем продолжать эту практику, потому 
что важно не только количество оказы-
ваемых услуг, но и их качество.

— Насколько эффективно в крае 
выполняется госпрограмма «Элект

ронное Приморье»? Какие достиже
ния можно назвать главными?

— Проект «Электронное Приморье» 
на самом деле официально называется 
государственная программа Примор-
ского края «Информационное общество» 
на 2013-2020 годы. Одна из важнейших 
ее задач — упрощение для граждан про-
цесса общения с органами власти, ока-
зание государственных услуг в короткие 
сроки и с надлежащим качеством. Дру-
гим актуальным направлением можно 
назвать развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в регионе.

Ключевым моментом можно назвать 
бесперебойное функционирование си-
стемы «Электронное правительство», 
созданной в Приморском крае. В ней 
работают органы власти и местного са-
моуправления, которые обеспечивают 
взаимодействие жителей региона и офи-
циальных структур, в основном в сфере 
оказания различных государственных и 
муниципальных услуг, вплоть до возмож-
ности проверить успеваемость своего ре-
бенка через Интернет. 

Незаметное, возможно, для граждан, 
но очень полезное направление — раз-
витие электронного документооборота 
между различными ведомствами. Это 
позволяет сократить время ожидания 
предоставления той или иной госуслуги. 
И эта работа будет продолжаться.

Марина Антонова

КсТАТи
Губернатор поручил департаменту информатизации и телекоммуникаций до конца года макси
мально расширить количество услуг, предоставляемых в электронном виде.
— Людям больше не приходится стоять в очереди для получения паспорта. Все можно сделать 
онлайн, а затем прийти за документом в назначенное время. Это очень удобно. необходимо, 
чтобы все услуги департаментов Приморья были переведены в электронный вид. Особенно это 
касается социальных услуг, — заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, только за 2016 год личные кабинеты на сайте госуслуг зарегистрировали более 
200 тысяч приморцев. Всего по краю активными пользователями являются более миллиона жи
телей (население Приморья — два миллиона человек).
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Тайфун «Лайонрок», накрывший При-
морье в начале сентября, оказался самым 
разрушительным за последние десятиле-
тия. За два дня выпала почти трехмесячная 
норма осадков. Между тем бороться с по-
следствиями «Лайонрока» начали практи-
чески сразу же. Эта работа продолжается и 
продлится еще не один год.

До своего появления на дальневосточ-
ной части России «Лайонрок» побывал 
в Японии, где от удара стихии погибли 
по меньшей мере 14 человек. Затронул 
тайфун и Северную Корею, где насчитыва-
ется более 30 погибших.

За время своего разрушительного пу-
тешествия «Лайонрок» не растерял силы и 
обрушился на Приморье. Проливные до-
жди шли несколько дней подряд. На боль-
шей части края начались сильные наводне-
ния, из берегов вышли реки и ручьи, были 
размыты линии электропередач и водоза-
боры, из-за чего многие населенные пун-
кты временно остались без водоснабжения 
и электричества. 

В сентябре режим ЧС федерального мас-
штаба был введен в 27 из 34 муниципалите-
тов Приморья. Такая мера позволила напра-
вить в край спасателей и технику из других 
регионов России, а также это дало возмож-
ность пострадавшим людям получать ком-
пенсационные выплаты не только из краево-
го бюджета, но и из федеральной казны.

Ущерб
По данным департамента соцзащиты При-

морского края, в целом в регионе пострада-
ли 23 796 семей. Подтоплено 14 698 домов, 
в которых проживают более 40 тысяч человек. 

— По предварительной оценке, могут 
быть признаны непригодными для прожи-
вания 430 домовладений. Уже вынесены 
решения комиссий о признании непригод-
ными 50 домовладений, работа комиссий 
продолжается, — отмечают специалисты 
департамента соцзащиты.

Сильные разрушения остаются на крае-
вых дорогах. Движение на многих участках 
было остановлено, так как дороги смывало 
полностью. По данным «Примавтодора», ре-
монта, в том числе капитального, требуют 
549 километров краевых дорог и 115 мостов, 
из которых 30 нужно строить заново.

ПоМощь
Работа по оказанию помощи людям ве-

дется сразу в нескольких направлениях. Тем, 
чьи дома признаются непригодными для 
дальнейшего проживания, выдаются сер-
тификаты на приобретение нового жилья 
либо на его строительство. 32 свидетельства 
на приобретение нового жилья люди уже 
получили, остальные пока оформляются. 
Кстати, большинство семей, оставшихся без 
крова, приняли решение приобрести уже го-
товые дома. И только 23 семьи из 430 реши-
ли строить новое жилье своими силами.

Также выплачивается финансовая по-
мощь для пострадавших от наводнения. 
Люди получают несколько выплат: по 100 
тысяч на каждого члена семьи за полную 
утрату имущества и по 50 тысяч — за ча-
стичную утрату. По 10 тысяч на человека 
выплачивается в качестве разовой матери-
альной помощи. Эти средства предоставил 
федеральный бюджет. Из средств резерв-
ного фонда Приморского края можно полу-
чить 25 тысяч на семью на восстановление 
поврежденного дома или квартиры, нахо-
дящейся на первом этаже многоквартир-
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После тайфуна
Что сейчас происходит на пострадавших от тайфуна территориях края

Сейчас на затопленных территориях идут ремонтно-восстановительные работы

ного дома и по 10 тысяч рублей на семью 
за утрату урожая на придомовом участке.

Всего на выплаты гражданам, постра-
давшим в результате чрезвычайной си-
туации, направлено 816,47 млн рублей 
из средств федерального и краевого бюд-
жетов. Различные виды выплат уже полу-
чили от 76 до 98% пострадавших, сегодня 
выплаты еще продолжаются. 

С первых дней наводнения по районам 
края ездит губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский, где встречается с людьми, 
эвакуированными в пункты временного раз-
мещения, и местными чиновниками, ответ-
ственными за спасение людей. Сейчас, ког-
да восстановительные работы идут полным 
ходом, глава региона еженедельно два дня 
из пяти рабочих проводит в пострадавших 
муниципалитетах. В таком режиме он на-
мерен работать до тех пор, пока все работы 
по ликвидации последствий стихии на местах 
не будут завершены. Это позволяет не рас-
слабляться чиновникам на местах. 

— До конца октября все пострадавшие 
от тайфуна в Приморье должны получить по-
ложенные компенсации, — поставил задачу 
Владимир Миклушевский на заседании шта-
ба КЧС 10 октября. 

Жителям, принадлежащим к социально 
незащищенным слоям населения, с ремон-
том помогают специальные бригады. Такие 
отряды сформировали во всех пострадавших 
районах. В ряде случаев приморцам даже не 
приходится платить за материалы — их пре-
доставляют на безвозмездной основе.

Конечно, не все дома успеют починить 
до наступления холодов. Некоторые из них и 
вовсе непригодны для проживания. Примор-
цы, которые не получат надежной крыши над 
головой, смогут жить в пунктах длительного 
размещения. Два из них уже открыли в Тер-
нейском и Чугуевском районах края. Сейчас 
там проживают около 10 человек.

Постепенно ситуация в регионе воз-
вращается к норме. Так, 3 октября на тер-
ритории всего края режим ЧС понизили 
с федерального до регионального уровня. 
В 13 муниципалитетах Приморья положе-
ние уже полностью стабилизировалось. По 
состоянию на 19 октября режим ЧС регио-
нального уровня сохраняется в 15 муници-
палитетах Приморья.

ВосстАноВление дорог
и электросетей

Сейчас проезд, в том числе по временной 
схеме, обеспечен на всех пострадавших до-
рожных участках. 

— Земляное полотно восстановлено 
уже на 165 километрах дорог, ремонтные 
работы продолжаются. В конце этого года 
начнется строительство тридцати мостов 
на средства федерального бюджета, сооб-
щил директор департамента дорожного хо-
зяйства Александр Швора. 

«Росавтодор» на восстановление дорож-
ной инфраструктуры Приморья выделит 
1,65 млрд рублей. 

— До конца ноября все поврежденные 
участки дорог будут выполнены «в грун-
те» в нормативном состоянии. Это позво-
лит обеспечить проезд по ним всех видов 
транспорта, в том числе пассажирских 
автобусов. Перевод их в асфальт там, где 
он был до этого, пройдет уже весной сле-
дующего года, — рассказал руководитель 
«Примавтодора» Дмитрий Горлов. 

Что касается электросетей, то их пол-
ное восстановление завершится лишь 
в мае 2017 года. Как сообщили в «даль-
невосточной распределительной сетевой 
компании», сейчас идет оперативный ре-
монт, который нужно завершить до насту-
пления заморозков. Это замена дефектных 
опор линий электропередач, замена про-
вода на линиях. Также сейчас специалисты 
отсыпают площадки для переустановки 
трансформаторных подстанций в несколь-
ких пострадавших районах. Зимой работы 
продолжатся: будут обустраиваться подъ-
ездные дороги к линиям электропередачи, 
разбираться завалы на просеках ЛЭП. Так-
же планируется заменить 60 и выправить 
250 поврежденных опор.

Евгения Варакина

КсТАТи
По данным департамента сельского хозяйства края, в результате тайфуна пострадало почти 
25 тысяч гектаров посевных площадей. на сельхозпредприятиях пострадало 136 животных.
Для поддержки фермеров решено направить в пострадавшие от тайфуна районы Приморья поч
ти тысячу тонн сена, которое будут бесплатно получать взамен утраченных кормов владельцы 
личных подсобных хозяйств. По распоряжению губернатора люди, потерявшие из-за ЧС запас 
грубых кормов для крупного и мелкого рогатого скота, получат по две тонны сена на одну услов
ную голову. По словам специалистов, таких объемов хватит на зимовку. Сено будет закуплено 
за счет средств резервного фонда Приморского края.

оБщЕство

ДО КОнЦА ГОДА В ПрИМОрье 
нАЧнеТСЯ СТрОИТеЛьСТВО 
30 мостов
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В Приморье маршруты малой авиации 
связали практически весь край. Быстро 
добраться по воздуху можно даже в се-
верные районы. Например, раньше жи-
телям северных поселков, чтобы попасть 
во Владивосток, нужно было добраться 
до райцентра, а оттуда на автобусе 12 ча-
сов ехать в краевую столицу. Нелегкий 
путь занимал практически целый день. 
Сейчас — не больше полутора часов.

ноВый рейс
В сентябре впервые за последние 25 лет 

в поселке Преображение приземлился са-
молет региональной пассажирской авиации. 
Запуск нового воздушного маршрута при-
шелся на период, когда отдаленный населен-
ный пункт оказался практически отрезанным 
от основных автомобильных магистралей 
Приморья. Лазовский район — в числе са-
мых пострадавших территорий в результате 
тайфуна «Лайонрок». Так что восстановление 
авиасообщения пришлось очень кстати.

По словам директора авиакомпании 
«Аврора» Дмитрия Тыщука, для примор-
ских авиаторов каждое открываемое на-
правление — это праздник.

— Уверен, что рейс будет очень вос-
требованным. Финансирование осущест-
влено за счет инвестора с последующей 
передачей объекта краю. Восстановлена 
800-метровая взлетно-посадочная полоса, 
возведена модуль аэровокзала, — отметил 
Дмитрий Тыщук.

Самолет летает в этот поселок два раза 
в неделю. Для пассажиров, пострадавших во 
время ЧС, билеты продают с 50-процентной 
скидкой. Впрочем, перелеты по региональ-
ным авиамаршрутам доступны в любое вре-
мя благодаря субсидированию из краевого 
бюджета, которое ведется в рамках госпро-
граммы «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2020 годы.

Наибольшей популярностью пользуют-
ся рейсы из Владивостока в Кавалерово и 
Дальнегорск и обратно, а также по марш-
руту Терней — Амгу — Усть-Соболевка —
Светлая — Единка — Агзу — Единка — Свет-
лая — Усть-Соболевка — Амгу — Терней. 
Сегодня передвигаться по воздуху примор-
цы могут по 12 маршрутам. Из них девять 
регулярных внутрикраевых рейсов в При-
морье на двух самолетах DHC-6 выполняет 
авиакомпания «Аврора»: из Владивостока 
в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, 
Дальнегорск, Преображение, Терней, 
а из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

Еще один внутрикраевой рейс выпол-
няет компания «Дальнереченск Авиа» раз 
в неделю самолетом Ан-2 по маршруту 
Дальнереченск — Олон — Охотничий — 
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Для жизни, бизнеса и туризма
Услуги малой авиации в крае становятся все более востребованными

С начала года самолеты DHC-6 перевезли больше 19 тысяч пассажиров

Единка — Самарга и обратно. Два марш-
рута — вертолетами Ми-8: Терней — Амгу 
— Усть-Соболевка — Светлая — Единка 
— Агзу и Терней — Амгу — Максимовка — 
Светлая — Самарга и обратно.

ПоПУлярность рАстет
Малая авиация сегодня связала практи-

чески весь край. Восстановлены маршруты, 
которые выполнялись на территории При-
морья в советские времена. Для этого за счет 
средств краевого бюджета были приобрете-
ны два современных самолета DHC-6, запла-
нирована покупка третьего. Заново создана 
аэродромная инфраструктура. Благодаря 
этому жители даже самых отдаленных насе-
ленных пунктов не чувствуют себя оторван-
ными от краевого центра.

— Услугами малой авиации сегодня 
пользуются самые разные слои населения, 
начиная от пенсионера и заканчивая дирек-
тором крупного предприятия, предприни-
мателем. Так мы позволяем бизнесу, в том 
числе, развиваться. Мы обеспечили удоб-
ные стыковки между полетами больших 
самолетов и доступную цену авиабилетов, 
что очень важно. Сегодня у нас даже есть 
такой маршрут, по которому домохозяйки 
приезжают в краевой центр на выходных, 
чтобы посетить магазины Владивостока, — 
отметил первый вице-губернатор Примор-
ского края Василий Усольцев.

Сейчас в проработке специалистов депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края и предприятия «Пластун 
Авиа» новые маршруты: поселки Восток, 
Лазо, Ольга, Красный Яр, город Арсеньев.

— Сегодня Арсеньев значится запасным 
аэродромом компании. Уверен, среди насе-
ления данный маршрут пользовался бы по-
пулярностью, — сообщил Дмитрий Тыщук.

нА экскУрсию — По ВоздУхУ
Малая авиация в Приморье способству-

ет развитию туристических маршрутов 
в северных районах края, отмечает дирек-
тор туристско-информационного центра 
региона Дарья Гусева.

— Туристско-информационный центр 
разработал маршруты на север края, в том 
числе межрегиональные, включающие посе-
щение Сихотэ-Алиньского заповедника. Осе-
нью прошлого года мы совершили рабочую 
поездку в Тернейский муниципальный район, 
где специалисты оценили состояние средств 
размещения и дорог. Результатом стал пер-
вый турпакет, — сообщила Дарья Гусева.

Добраться до заповедника можно за два 
часа рейсом Владивосток — Пластун. Тури-
стам предлагается совершить экскурсию 
по тропе «Мыс Северный», посетить озеро 
Благодатное и бухту Удобную, полюбовать-
ся красотами приморской тайги и посетить 
музей Сихотэ-Алиньского заповедника. 

Новые экскурсионные маршруты разраба-
тываются в соответствии с госпрограммой 
«Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы.

— Приморье славится на весь мир сво-
ей уникальной природой: на территории 
края находится шесть государственных 
природных заповедников, 13 заказников, 
три нацио нальных парка, лечебно-оздоро-
вительные местности, ботанические сады и 
многое другое — всего около 900 памятни-
ков природы. Экологический туризм явля-
ется популярным видом отдыха у жителей и 
гостей региона. Так что у этого направления 
огромный потенциал, который получает но-
вый импульс к развитию с использованием 
малой авиации, — отметили в центре.

Марина Антонова

КсТАТи
С начала этого года самолетами DHC-6 
воспользовались 19 408 пассажиров, са
молетами Ан-2 — 534 пассажира, вер
толетами Ми-8 — 3032 пассажира. Все
го тремя видами воздушного транспорта 
обслужено более 23 тысяч пассажиров с 
начала года, из них более трех тысяч — в сен
тябре, сообщили в департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства Приморского края. 
В прошлом году такое же число пассажиров 
перевезено за весь год самолетами DHC-6.

КрАй

АВИАПЕРЕВОЗКИ В ПРИМОРЬЕDHC-6
Маршрут Время  в пути Цена

Владивосток —
Кавалерово

Владивосток —
Терней

Владивосток —
Пластун

Владивосток —
Дальнереченск 

09 ч.19 мин.
01 ч. 10 мин.

14 ч. 43 мин.
01 ч. 50 мин.

13 ч. 30 мин.
01 ч. 35 мин.

08 ч. 15 мин.
01 ч. 30 мин.

Владивосток —
Преображение 07 ч. 20 мин.

00 ч. 40 мин.

1079 руб.

1394 руб.

1572 руб.

1946 руб.

1445 руб.

1691 руб.

1006 руб.

1392 руб.

820 руб.

1200 руб.

Маршрут Время  в пути Цена
Владивосток —
Дальнегорск

Терней — 
Светлая

Терней — 
Амгу

Терней — 
Единка 

Источник: администрация Приморского края

01 ч. 05 мин.

00 ч. 35 мин.

01 ч. 10 мин.

10 ч. 38 мин.
01 ч. 25 мин.

1131 руб.

601 руб.

1351 руб.

1216 руб.
1684 руб.
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Девять новых автобу-
сов получили муниципаль-
ные учреждения культуры 
Приморского края. Теперь у 
творческих коллективов бу-
дет возможность в любой мо-
мент отправиться на гастроли 
в другой город или село.

Автобусы направили в уч-
реждения девяти муниципали-
тетов Приморья. Их предста-
вители уже получили ключи, 
а транспортные средства от-
правились к новым точкам ба-
зирования: в Дальнереченск, 
Партизанск, а также в Ану-
чинский, Дальнереченский, 
Кировский, Красноармейский, 
Лазовский, Пожарский и Тер-
нейский районы. До конца года 
планируется приобрести еще 
два новых автобуса. На эти 
цели в бюджете Приморского 
края на 2016 год предусмотре-
но более 35 млн рублей.

Приобретение автобусов для 
всех муниципальных образо-
ваний проходит по инициативе 
главы региона в рамках крае-
вой госпрограммы по развитию 
культуры. Первые 11 автобу-
сов для культурно-досуговых 
цент ров закупили и отправили 
в районы в прошлом году.

— Наша инициатива — пода-
рить каждому району и городу 
Приморья по автобусу, чтобы 
творческие коллективы, кото-
рыми славится наш край, мог-
ли гастролировать, — отметил 

В 16 муниципальных образованиях Примор-
ского края полностью подключены к отоплению 
все жилые дома и социально значимые объек-
ты. Еще в семи тепло подают ко всем социально 
значимым объектам и большинству домов. По 
оценкам специалистов, в ближайшие дни теплом 
будут обеспечены все потребители региона.

По данным краевого департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным ре-
сурсам, в подавляющем большинстве муниципа-
литетов края отопительный сезон уже стартовал.

Как сообщили в ведомстве, полностью подклю-
чены к теплоснабжению дома в Дальнереченске, 
Лесозаводске, Партизанске, а также в Анучинском, 
Дальнереченском, Кировском, Лазовском, Парти-
занском, Пограничном, Пожарском, Спасском, 
Тернейском, Хорольском, Черниговском, Чугуев-
ском и Яковлевском муниципальных районах.

— Всего сейчас в Приморье подключено к 
теп лу 708 котельных, которые отапливают 1303 
объекта соцкультбыта и 8354 жилых дома, — 
уточнили в департаменте.

Кроме этого, подано отопление на все соци-
ально значимые объекты и в большинство жилых 
домов в Артеме, Дальнегорске, Находке, Спас-
ске-Дальнем, Уссурийске, а также в Кавалеров-
ском и Октябрьском муниципальных районах. По 
оценкам специалистов, в ближайшие дни теплом 
будут обеспечены все потребители.

В департаменте отметили, что при подаче тепла 
в дома возможны сбои, которые вызваны регули-
ровкой запорной арматуры на тепловых пунк тах, 
завоздушиванием систем теплоснабжения.

— Если отопление отсутствует в половине дома, 
то необходимо обратиться в управляющую ком-
панию или ТСЖ для регулировки внутридомовых 
систем отопления, — подчеркнули в департаменте 
по жилищно-коммунальному хозяйству.

Всего же для ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах и системах ЖКХ края, по данным ведом-
ства, сформировано 850 аварийных бригад числен-
ностью более 2000 человек, в распоряжении которых 
имеется около 1200 единиц специальной техники.

Вениамин Горгадзе

Культурное вождение
Творческие коллективы Приморья будут 
гастролировать на своем транспорте

Автобусы для домов культуры закупили по краевой программе (на фото — Владимир 
Миклушевский и замглавы администрации Партизанска Эльвира Косарева)

В 2017 ГОДу ТрАнСПОрТ 
ДЛЯ ТВОрЧеСКИх 
КОЛЛеКТИВОВ 
буДеТ ВО ВСех 34 
МунИЦИПАЛИТеТАх КрАЯ

ЧуГуеВСКИй рАйОн

Новая поликлиника появится 
в течение двух месяцев

В Чугуевском районе выходит на финишную прямую строи-
тельство новой поликлиники для взрослых. Здесь уже завер-
шились отделочные фасадные работы, в стадии завершения 
внутренняя отделка помещений.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Примор-
ского края, полностью завершить ремонт и ввести здание 
в эксплуатацию планируется в конце ноября—начале декабря.

— Фасадные работы завершены полностью, бригады ма-
стеров трудятся внутри поликлиники — идет завершающая 
стадия отделочных работ: покраска и побелка,— сообщил 
главный врач Чугуевской центральной районной больницы 
Михаил Раксин. — На прошлой неделе завершили установку 
системы отопления — все батареи подключены к магистрали 
теплоснабжения. 

Вместе со строителями трудятся специалисты по благо-
устройству территорий и дорожные рабочие. Они асфальтиру-
ют тротуары от парковки до поликлиники.

Напомним, новая поликлиника сможет принимать 
до 250 человек в смену. Она располагается в удобном и доступ-
ном для большей части жителей месте — рядом с центральной 
районной больницей, где находится стационар. Это позволит 
объединить разрозненные лечебные учреждения в общеболь-
ничный городок. Все средства на строительство поликлиники 
направлены из бюджета края.

наталья горгадзе

АрСеньеВ

На участок дороги к горнолыжной базе 
уложили асфальт

Сотрудники АО «Примавтодор» уложили асфальт на первый 
участок дороги к горнолыжной базе в Арсеньеве. Как сооб-
щил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, 
сотрудниками Арсеньевского филиала предприятия был заас-
фальтирован участок длиной 1,7 км.

— Уложено основание дороги и два слоя асфальтобетона, — 
отметил Дмитрий Горлов. — В необходимых местах были уло-
жены водопропускные трубы, установлены дорожные знаки, 
нанесена разметка.

На этом ремонт дороги не завершится. Специалистам 
«Прим автодора» предстоит еще выполнить работы на участке 
протяженностью 3,5 км.

Напомним, асфальтирование дороги, ведущей к Арсе-
ньевской горнолыжной базе, вошло в список 102 поручений 
губернатора края Владимира Миклушевского, данных по ито-
гам Большого проезда 2014 года.

В ходе рабочего визита в Арсеньев в июне этого года глава 
Приморья подчеркнул, что работы на участке дороги, ведущей 
к одному из самых популярных зимних мест отдыха у примор-
цев, должны быть проведены качественно и в срок.

леонид крылов

хАСАнСКИй рАйОн

Воду в Краскино подадут к концу ноября
Поврежденный водовод в поселке Краскино починят к кон-

цу ноября. Об этом заявил на неделе во время приема граждан 
Владимир Миклушевский.

В ходе приема житель поселка Краскино Хасанского района 
Александр Даниленко пожаловался губернатору на отсутствие 
в населенном пункте водоснабжения.

Как доложила и.о. директора департамента по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена 
Пархоменко, на участке водовода обнаружены повреждения.

— На участке протяженностью 260 метров есть прорывы си-
стемного характера, — отметила глава ведомства. — Без водо-
снабжения временно остались жители улицы Ленина поселка 
Краскино. На сегодняшний день уже закуплены необходимые 
материалы, специалисты приступят к ремонту на следующей 
неделе. Сейчас ведутся подготовительные работы.

Глава края поручил завершить ремонт участка и возобно-
вить подачу воды к концу ноября.

ольга орлова
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В Приморье полностью отапливают почти 
половину муниципалитетов

АКТУАЛЬНО

губернатор Приморья Влади-
мир Миклушевский. — Автобу-
сы также можно использовать 
для перевозки спортсменов 
на спортивные мероприятия, 
но все-таки целевое назначе-
ние — это культура. Спортив-
ным коллективам также посте-
пенно поможем обзавестись 
собственным транспортом.

Нынешняя закупка — не по-
следняя. В следующем году будет 
приобретено еще 12 новых авто-
бусов. После их распределения 
по районам собственный транс-
порт для творческой деятельно-
сти получат все 34 муниципаль-
ных образования Приморья.

Отметим, сельские учреж-
дения культуры в Приморье 
могут рассчитывать на разные 
виды поддержки. За последние 
годы дома культуры в районах 
нашего края оснастили ком-
плектами звукового и светового 
оборудования, системно ремон-
тируют теплый контур, закупают 
компьютерное оборудование 

КрАй

КсТАТи
в 2015 году первыми облада
телями новых автобусов стали 
представители культурных цент
ров Кавалеровского, Михайлов
ского, октябрьского, ольгинско
го, Партизанского, Пограничного, 
Спасского, ханкайского, хороль
ского, Черниговского и Яковлев
ского районов края.

и книжный фонд для муници-
пальных библиотек.

Кроме того, Владимир Ми-
клушевский поручил разрабо-
тать систему грантовой под-
держки детских творческих 
студий. На конкурсной основе 
учреждения культуры смогут 
выиграть грант на обновление 
технической и материальной 
базы. Такое решение было 
принято губернатором по ито-
гам посещения центра дет-
ского театрального искусства 
«Сорванец» в поселке Лучегорск.

Леонид Крылов



ПриморскаяПриморская газетагазета 7 21 ОКТЯБРЯ 2016 г. •пЯТница• № 133 (1304)

ИСТОрИЯ

Как известно, в конце 1916 года был 
создан первый в России Баргузинский 
заповедник на берегах Байкала — ради 
сохранения ценного соболя. Эта дата бу-
дет широко отмечена в следующем, 2017, 
году, который объявлен годом, посвящен-
ным 100-летию заповедного дела в Рос-
сии. Но мало кто знает, что Приморье не 
в меньшей степени причастно к юбилей-
ным событиям, поскольку вопрос о соз-
дании заповедника «Кедровая Падь» был 
поставлен в том же 1916 году...

нУЖное общестВо
Приморское лесное общество было об-

разовано во Владивостоке весной 1916 
года. Его Устав был рассмотрен и утвержден 
на заседании Областного присутствия по де-
лам об обществах и союзах 30 марта 1916 
года. 6 апреля 1916 года газета «Дальний 
Восток» сообщала: «Учредителями вновь 
учрежденного приморского лесного обще-
ства состоят: А. А. Строгий, Е. И. Луценко, 
Ф. А. Вальден, А. В. Суханов, А. А. Менар, 
Н. Г. Коротков, В. М. Шевелев, Ю. М. Янков-
ский, В. К. Арсеньев и Л. П. Хомяков». Отме-
тим, что В. К. Арсеньев стал учредителем 
Приморского лесного общества, проживая 
при этом в Хабаровске. 

16 июня 1916 года В. К. Арсеньев был 
избран Почетным членом Общества (вме-
сте с Приамурским генерал-губернатором 
Н. Л. Гондатти), и в архиве Общества изу-
чения Амурского края имеется письмо от 
председателя А. А. Строгого, сообщающее 
об этом. Об этом писала и газета «Дальний 
Восток» в номере от 10 августа 1916 года: 
«В обществ. и собраниях. Совет приморско-
го лесного общества избрал полк. В. К. Арсе-
ньева своим почетным членом».

Приморское лесное общество разверну-
ло обширную деятельность, описание ко-
торой выходит за рамки данной статьи. Но 
главное: именно это сообщество стало ини-
циатором создания в том же 1916 году запо-
ведника «Кедровая Падь», так что 100-летие 
знаменитой природоохранной территории 
можно по праву отмечать в нынешнем году.

кАк это нАЧинАлось
Начало начал «Кедровой Пади» следу-

ет отнести к маю 1916 года. Вот выписка 
из журнала заседания Совета Приморского 
лесного общества от 25 мая.

«Присутствовали: А. А. Строгий, Л. П. Хо-
мяков и Ю. М. Янковский. 

I. Обсуждали вопрос о привлечении 
к сотрудничеству всех Лесничих области и 
других членов Общества. Постановили: об-
ратиться от имени Совета ко всем членам 
Общества с просьбой представлять Обще-
ству доклады по различным вопросам мест-
ного лесоведения, лесохранения и лесного 
хозяйства... В ближайшую очередь — про-
сить Члена Общества, Славянского Лесниче-
го Т. Л. Городецкого представить разработан-
ный проект устройства парка — заповедника 
в Кедровой хозяйственной части Посьетской 
дачи, Славянского лесничества».

На уже упомянутом втором общем 
собрании членов Приморского Лесного 
общества 16 июня 1916 года было заслу-
шано «устное сообщение Председателя по 
вопросу об учреждении в Приморской Об-
ласти лесного заповедника как памятника 
лесной природы, в связи с проектом Лес-
ничего Т. Л. Городецкого об образовании 
заповедника в лесной даче „Кедровая Падь“ 
Славянского лесничества, площадью свы-
ше 4-х тысяч десятин». 
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Сто заповедных лет
В мае 1916 года впервые заговорили о создании заповедника «Кедровая Падь»

Амурский тигр — один из главных обитателей заповедника

После обмена мнениями присутству-
ющими было решено, что в Приморской 
области, учитывая ее разнообразные 
климатические особенности и ботани-
ко-зоологические формации, желатель-
на организация нескольких заказников, 
характеризующих таежные зоны — 
северную и южную, лесостепную, степную 
и болотную, в том числе в верховьях рек 
Эльдугоу, Ното и Сучан (Ананьевка, Жу-
равлёвка и Партизанская). 

Относительно Кедровой Пади было ска-
зано следующее: «Она находится в Посьет-
ском лесостепном районе и представляет 
высокий интерес в естественно-историче-
ском отношении. Положение этой Пади — 
естественное ограничение водоразделами 
и близость к Владивостоку — облегчают за-
дачи сохранения ее и вообще создание здесь 
заказника». 

И главное: «На основании таких сооб-
ражений Общее Собрание постановило: 
а) Признать желательным учреждение 
лесного заповедника в „Кедровой Пади“ 
Славянского лесничества; б) просить чле-
на Общества Лесничего Т. Л. Городецкого 
в скорейшем времени представить в Совет 
Общества разработанный проект заказника 
в Кедровой Пади и смету — на предмет воз-
буждения ходатайства перед Министерством 
Земледелия и Главным Начальником Края; в) 
просить Лесничего Т. Л. Городецкого принять 
меры к возможному охранению Кедровой 
Пади от огня, порубок и браконьеров; г) по-
ручить Совету возбудить ходатайство перед 
Главным Начальником Края о воспрещении 
рубки и заготовки леса и вообще всяких лес-
ных операций в Кедровой Пади». 

глАдко было нА бУМАге...
На одном из следующих заседаний Лес-

ного общества Т. Л. Городецкий огласил 

содержание доклада Управления государ-
ственных имуществ Приморской и Саха-
линской областей «О заповеднике» для 
южной части Приморской области. К сожа-
лению, текст этого доклада пока не обнару-
жен. А дальше началась бумажно-чиновни-
чья круговерть... 

Хотя в журнале «Приморский Хозяин», 
издаваемом Приморским Обществом сель-
ского хозяйства, в ноябре 1916 года было 
напечатано такое сообщение: «Главный На-
чальник Края отнесся сочувственно к воз-
бужденному Лесным Обществом вопросу 
об образовании заповедника в казенной 
даче „Кедровая Падь“ Славянского Лесни-
чества и поручил составить обстоятельный 
доклад о том, как осуществить это хорошее 
дело». Но, несмотря на такой оптимизм, 
дело продвигалось весьма медленно. 

Последнее обстоятельное упоминание 
об организации заповедника «Кедровая 
Падь» в дореволюционное время было на-
печатано в том же журнале «Приморский 
Хозяин» № 9-10 за сентябрь — октябрь 1917 
года, то есть накануне переломных событий 
в жизни Российской Империи. Приводим его:

«О лесном заповеднике. Общество 
выдвинуло вопрос об образовании в 
Приморской области лесных заповед-
ников как памятников лесной природы. 
Во исполнение постановления Обще-
го Собрания Совет Лесного Общества 
возбудил перед Главным Начальником 
Края ходатайство о принципиальном 
согласии на образование лесного запо-
ведника в казенной лесной даче „Кедро-
вая Падь“, находящейся в Славянском 
лесничестве (Посьетский район Южно- 
Уссурийского края).

На докладе по возбужденному Лесным 
Обществом вопросу Управления Государ-
ственных Имуществ — Главный Начальник 
Края изложил следующую резолюцию: 
„Признаю образование заповедников необ-
ходимым и поручаю Управляющему Госу-
дарственными Имуществами обратить на 
это особое внимание, разработать данный 
вопрос и мне доложить. Что же касается до 
указанного здесь заказника, то в принципе 
согласен, что надо представить подробный 

доклад, как осуществить это хорошее дело 
в ближайшем будущем“. 

Резолюцию Главного Начальника Управ-
ление Государственных Имуществ присла-
ло Лесному Обществу, а самый доклад об 
организации заповедника поручило в де-
кабре месяце составить лесному ревизору 
2-го района. Несомненно, лесной ревизор 
2-го района войдет по этому вопросу в са-
мое тесное отношение с Лесным Обще-
ством и доклад об организации заповедника 
будет сообща разработан в 1917 году». 

Уже практически заканчивающийся 1917 
год тут упоминается по очень простой при-
чине — это цитата из отчета Лесного обще-
ства за 1916 год (материалы в журнале по-
являлись с большим запозданием). 

На основании имеющихся документов 
можно сделать такое предположение: прак-
тически всё к организации заповедника «Ке-
дровая Падь» было готово, но этому поме-
шало отсутствие всех нужных документов. 
А после октября 1917 года заниматься столь 
хлопотным делом было попросту некому, 
да и общая политическая обстановка никак 
не способствовала проявлению внимания 
 к экологическим проблемам. 

ВМесто эПилогА
Официально заповедник «Кедровая Падь» 

был создан уже в советское время — в 1935 
году. Но даже документы этого периода, со-
хранившиеся в Российском государствен-
ном историческом архиве Дальнего Востока, 
говорят как минимум о 20-летней предысто-
рии этого природоохранного участка.

Сейчас это самый маленький заповедник 
Приморского края, площадью всего около 
18 тысяч гектаров. Но на этом участке прак-
тически нетронутой тайги живут и тигры, и 
леопарды, не говоря о богатстве и разнооб-
разии прочей фауны и флоры. Сохраняется 
«Кедровая Падь» и благодаря тому, что во-
круг заповедника теперь есть национальный 
парк «Земля леопарда» — еще одна приро-
доохранная зона, но с более мягким режи-
мом, позволяющим проводить экскурсии и 
знакомиться с природой всем желающим.

Иван Егорчев, член Русского 
географического общества 

ОФИЦИАЛьнО зАПОВеДнИК 
«КеДрОВАЯ ПАДь» быЛ СОзДАн 
уже В СОВеТСКОе ВреМЯ — 
В 1935 ГОДу
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ОФИЦИАЛьнО

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1125
от 17.10.2016 г. Владивосток

О признании утратившими силу приказов департамента 
градостроительства Приморского края по вопросу 

предоставления департаментом градостроительства 
Приморского края государственной услуги 

по выдаче градостроительных планов земельных 
участков на территориях Владивостокского, 

Артемовского городских округов, 
Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов 
Приморского края 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в соответствие с действующим зако-
нодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы департамента градостроительства Приморского края:
от 19 ноября 2015 года № 1173 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Примор-

ского края государственной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского, Артемовского 
городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края»;

от 30 июня 2016 года № 675 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства приморского края от 19 ноября 2015 года № 
1173 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 
услуги 

по выдаче градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинско-
го, Шкотовского муниципальных районов Приморского края»;

от 21 сентября 2016 года № 1002 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства приморского края от 19 ноября 2015 года 
№ 1173 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждин-
ского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».

 2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить:
а) настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обе-

спечения его официального опубликования;
б) копию настоящего приказа, а также текст настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящий приказ в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) копию настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента С.В. Федоренко

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47-р
 17 октября 2016 г. г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края,
в целях строительства автомобильной дороги

Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5
в Приморском крае, земельного участка с кадастровым номером 25:09:320501:808, 

имеющего местоположение:
Приморский край, Михайловский район

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая распоряжение Адми-
нистрации Приморского края от 05 июля 2016 года № 293-ра «Об утверждении документации по планировке территории объекта регионального 
значения «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае», рассмотрев 
ходатайство департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,

1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, путем прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, зе-
мельный участок с кадастровым номером 25:09:320501:808 площадью 29 241 кв. м, имеющий местоположение: Приморский край, Михайловский 
район, образованный из земель сельскохозяйственного назначения, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:09:000000:2255 
площадью 930 000 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
часть жилого дома. Участок находится примерно в 585 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Некруглово, ул. Приморская, д. 10, кв. 2, землепользователь – администрация Михайловского муниципального 
района.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Приморского края, 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента издания распоряжения:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации Михай-
ловского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубликования нор-
мативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Михайловского муниципального района Приморского края.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения землепользователю изымаемого земельного участка.
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые 

юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя директора по земельным отношениям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485-па
от 18 октября 2016 года

Об утверждении Порядка согласования информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, расположенные на территории Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

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 информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории 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 18 октября 2016 года № 485-па

ПОРЯДОК
согласования информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, расположенные на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования содержания, оформления и мест установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на 
территории Приморского края (далее − объекты культурного наследия).

1.2. Согласование установки информационных надписей и обозначений осуществляется департаментом культуры Приморского края (далее – 
уполномоченный орган).

II. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

2.1. Уполномоченный орган направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает под расписку собственнику 
(пользователю) объекта культурного наследия или уполномоченному им лицу не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о включе-
нии объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации уведомление о необходимости установки на объект культурного наследия информационных надписей и обозначений по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее − уведомление).

В случае если объект культурного наследия находится в общей собственности, уведомление направляется (вручается) всем известным уполно-
моченному органу участникам общей (долевой или совместной) собственности.

Вместе с уведомлением уполномоченный орган направляет (вручает) задание на установку информационных надписей и обозначений (далее 
– задание) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в котором указываются конкретные требования к их количеству, составу, 
форме, содержанию, месту и способу установки, в том числе способу крепления (нанесения).

Уполномоченный орган осуществляет учет направленных (врученных) уведомлений и заданий и хранение их копий.
2.2. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или уполномоченное им лицо вправе по собственной инициативе обратиться в 

уполномоченный орган для получения задания.
2.3. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или уполномоченное им лицо в течение трех месяцев с даты получения уве-

домления и задания организует в соответствии с заданием подготовку проекта информационных надписей и обозначений (далее – проект) и с 
сопроводительным письмом представляет его в трех экземплярах на рассмотрение в уполномоченный орган.

В сопроводительном письме собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо указывает свой почтовый 
адрес, контактный телефон, фамилию, имя и (если имеется) отчество или фамилию, имя и (если имеется) отчество уполномоченного представи-
теля.

2.4. Проект должен содержать полную информацию об их составе, форме, размере, содержании, месте и способе установки, в том числе спо-
собе крепления (нанесения), и соответствовать заданию, направленному (врученному) уполномоченным органом собственнику (пользователю) 
объекта культурного наследия или уполномоченному им лицу.

Проект должен предусматривать сохранение ранее установленных (нанесенных) на объект культурного наследия либо установленных на его 
территории мемориальных и памятных досок или знаков, а также специальных знаков, уничтожение, повреждение или снос которых запрещены 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня регистрации поступившего проекта проверяет его на соответствие данным единого госу-
дарственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и согласовывает проект 
либо отказывает в его согласовании.

2.6. Основаниями для отказа в согласовании представленного проекта являются:
а) несоответствие представленного проекта данным, содержащимся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации;
б) несоответствие представленного проекта заданию, направленному (врученному) собственнику (пользователю) объекта культурного насле-

дия или его уполномоченному лицу;
в) отсутствие в представленном проекте сведений об объекте культурного наследия (его наименовании, виде, категории историко-культурного 

значения, времени возникновения или дате создания и (или) дате связанного с ним исторического события);
г) отсутствие в представленном проекте необходимых сведений о составе, форме, размере, содержании, месте и способе установки информа-

ционных надписей и обозначений, в том числе способе их крепления (нанесения).
2.7. Отказ в согласовании представленного проекта оформляется уполномоченным органом письменно с указанием оснований отказа и срока 

для их устранения.
Уведомление об отказе направляется (вручается) собственнику (пользователю) объекта культурного наследия или его уполномоченному лицу 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании проекта вместе с первым и вторым экземплярами проекта. Третий 
экземпляр представленного проекта остается в уполномоченном органе для хранения вместе с копией уведомления об отказе.

2.8. После устранения причин, повлекших за собой отказ в согласовании проекта, собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
или его уполномоченное лицо заново представляет исправленный проект в соответствии с настоящим Порядком.

2.9. Согласование представленного проекта оформляется путем проставления штампа и подписи директора уполномоченного органа на ка-
ждом экземпляре представленного проекта с указанием даты согласования.

Штамп проставляется на первом листе текстовой части проекта (если имеется) и на каждом листе графической части проекта (на всех черте-
жах, планах, схемах, эскизах).

2.10. Первый и второй экземпляр согласованного проекта направляется (вручается) с сопроводительным письмом собственнику (пользовате-
лю) объекта культурного наследия или его уполномоченному лицу в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о согласовании пред-
ставленного проекта.

Третий экземпляр согласованного проекта информационных надписей и обозначений с проставленными на нем отметками (штампами) оста-
ется в уполномоченном органе для хранения, а также для дальнейшего контроля установки указанных информационных надписей и обозначений.

2.11. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо в течение одного месяца с даты получения со-
гласованного проекта организует в соответствии с ним изготовление и установку информационных надписей и обозначений на объект культурного 
наследия.

2.12. Информационные надписи и обозначения изготавливаются в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее надписей и обозначений 
методом, обеспечивающим их хорошую различимость, читаемость и длительную сохранность.

Пластина должна иметь технически надежное крепление, исключающее возможность разрушения или уничтожения объекта культурного на-
следия и обеспечивающее прочность установки на нем информационных надписей и обозначений с учетом возможных динамических нагрузок. 
На объектах археологического наследия, ансамблях и достопримечательных местах информационные надписи и обозначения могут устанавли-
ваться в виде отдельно стоящих конструкций.

Материал пластины, метод нанесения на нее надписей и обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к неблагоприятным воз-
действиям окружающей среды, в том числе климатическим и коррозионным, а также иметь защитные свойства для предотвращения или оператив-
ного исправления негативных воздействий, в том числе совершения хулиганских действий и актов вандализма, расклейки объявлений, нанесения 
несанкционированных надписей и изображений.

2.13. Информационные надписи выполняются на русском языке − государственном языке Российской Федерации.
На пластину наносятся следующие информационные надписи:
вид объекта культурного наследия;
категория историко-культурного значения объекта культурного наследия;
полное наименование объекта культурного наследия в соответствии с его написанием в акте органа государственной власти о включении дан-

ного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия и (или) дате связанного с ним исторического события;
информация о составе объекта культурного наследия и (или) его границах (для ансамблей и достопримечательных мест);
слова "Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность".
2.14. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо организует установку изготовленной пластины 

(пластин) в соответствии с согласованным проектом.
2.15. В течение одного месяца со дня выполнения работ по установке информационных надписей и обозначений на объект культурного насле-

дия собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо направляет в уполномоченный орган письменную 
информацию о выполненных работах с приложением цветных фотографических изображений (снимка общего вида фасада объекта культурного 
наследия с установленными информационными надписями и обозначениями (пластиной), а также снимка установленной пластины) на электрон-
ном и бумажном носителе.

2.16. Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия оформляется актом по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах и подписывается представителем уполномоченного органа и собственником (пользователем) объ-
екта культурного наследия (уполномоченным им лицом).

III. КОНТРОЛЬ ЗА УСТАНОВКОЙ И СОХРАННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

3.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль установки информационных надписей и обозначений.
В случае выявления несоответствия установленных информационных надписей и обозначений согласованному проекту уполномоченный ор-

ган направляет (вручает) в течение трех рабочих дней собственнику (пользователю) объекта культурного наследия либо его уполномоченному 
лицу обязательное для исполнения в течение шести месяцев со дня выявления данного несоответствия требование о демонтаже информационных 
надписей и обозначений и их установке в соответствии с согласованным проектом.

3.2. В случае изменения сведений об объекте культурного наследия, требующих изменения информационных надписей и обозначений, упол-
номоченный орган направляет (вручает) в течение трех рабочих дней собственнику (пользователю) объекта культурного наследия или его упол-
номоченному лицу уведомление о необходимости установки на объект культурного наследия новых информационных надписей и обозначений, а 
также соответствующее задание.

Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо организует в соответствии с заданием проектирова-
ние, изготовление и установку новых информационных надписей и обозначений в соответствии с настоящим Порядком.

3.3. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо обеспечивают сохранность установленных ин-
формационных надписей и обозначений. В случае их утраты или повреждения собственник (пользователь) объекта культурного наследия или 
его уполномоченное лицо незамедлительно информирует уполномоченный орган с указанием даты обнаружения и обстоятельств утраты или 
повреждения.

3.4. В случае повреждения или утраты информационных надписей и обозначений собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
или его уполномоченное лицо в течение шести месяцев с даты обнаружения повреждения или утраты информационных надписей и обозначений 
осуществляет их ремонт либо замену путем изготовления и установки заново на объект культурного наследия информационных надписей и обо-
значений в соответствии с проектом, ранее согласованным уполномоченным органом.

3.5. В случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации установленные на нем информационные надписи и обозначения подлежат демонтажу. Упол-
номоченный орган направляет (вручает) собственнику (пользователю) объекта культурного наследия или его уполномоченному лицу уведомление 
о необходимости демонтажа в течение тридцати дней со дня исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Демонтаж производится за счет средств соб-
ственника (пользователя) объекта культурного наследия или его уполномоченного лица.

Демонтаж должен быть произведен в течение шести месяцев с момента получения уведомления собственником (пользователем) объекта куль-
турного наследия.

3.6. Установленные на объект культурного наследия информационные надписи и обозначения могут быть демонтированы по решению упол-
номоченного органа в случае:

ремонта информационных надписей и обозначений;
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замены информационных надписей и обозначений;
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории.
Уполномоченный орган направляет решение о необходимости демонтажа информационных надписей и обозначений в течение трех рабочих 

дней с даты принятия решения.
Демонтаж должен быть произведен в течение шести месяцев с момента получения уведомления собственником (пользователем) объекта куль-

турного наследия.
3.7. Работы по демонтажу информационных надписей и обозначений организует собственник (пользователь) объекта культурного наследия 

или его уполномоченное лицо.

_______________

Форма Приложение № 1
к Порядку согласования информационных надписей

и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории  
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения,

расположенные на территории Приморского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости установки информационных надписей

и обозначений собственнику (пользователю) объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, 
расположенного на территории Приморского края

___________________________________________________ уведомляет, 
(уполномоченный орган)

что в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на Вас возлагается обязанность по установке информационной надписи на объекте культур-
ного наследия регионального значения.

Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия осуществляется на основании задания на установку 
информационных надписей и обозначений, содержащего конкретные требования к составу, форме, содержанию, месту и способу установки, в том 
числе способу крепления (нанесения).

Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его уполномоченное лицо обязан:
в течение трех месяцев с даты получения данного уведомления и задания на установку информационных надписей и обозначений подготовить 

и представить на утверждение в департамент культуры Приморского края проект информационных надписей и обозначений в трех экземплярах 
с сопроводительным письмом;

в течение одного месяца со дня выполнения работ по установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия 
направить в департамент культуры Приморского края письменную информацию о выполненных работах с приложением цветных фотографиче-
ских изображений (снимка общего вида фасада объекта культурного наследия с установленными информационными надписями и обозначениями 
(пластиной), а также снимка установленной пластины) на электронном и бумажном носителе.

Приложение: Задание на установку информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия (памятнике 
истории  
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенном на территории 
Приморского края-  
в 1 экз.

Директор департамента 
культуры Приморского края ______________ __________

     подпись  ФИО

Форма Приложение № 2
к Порядку согласования информационных

надписей и обозначений на объекты
культурного наследия

(памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации

регионального значения, расположенные
на территории Приморского края

ЗАДАНИЕ
на установку информационных надписей и обозначений 

 на объекте культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения, 

расположенном на территории Приморского края
1. Наименование объекта культурного наследия (по распорядительному документу о постановке на государственную охрану, по паспорту па-

мятника истории и культуры):
_________________________________________________________
2. Адрес объекта культурного наследия (по распорядительному документу о постановке на государственную охрану, по паспорту памятника 

истории и культуры):
_________________________________________________________
3. Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата и номер документа о его постановке на государственную охрану:
_________________________________________________________
4. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия и его реквизиты (ИНН, наименование организации, ФИО физического лица, 

номер телефона, адрес, расчетный счет, ФИО представителя)
_________________________________________________________
5. Номер и дата охранного обязательства
_________________________________________________________
6. Количество информационных надписей и обозначений
_________________________________________________________
7. Состав, материал, способ установки, в том числе крепления (нанесения)
_________________________________________________________
8. Форма, размер 
____________________________________________________
9. Содержание. На пластину наносятся следующие информационные надписи:
_________________________________________________________
10. Место установки
_________________________________________________________
11. Состав и содержание проектной документации
_________________________________________________________

Директор департамента 
культуры Приморского края ______________ __________

     подпись  ФИО

       М.П.

Форма Приложение № 3
к Порядку согласования информационных

надписей и обозначений на объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры)

народов Российской Федерации регионального значения,
расположенные на территории Приморского края

АКТ № _______
установки (замены) информационных надписей и обозначений 

на объект культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 

расположенном на территории Приморского края
________________________   «___»_________ 20__ г.
(место составления акта)    (дата)

__________________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя департамента культуры Приморского края)
__________________________________________________________________________
(собственник (его представитель) объекта культурного наследия)

зафиксирован факт установки (замены) информационной надписи и обозначения на объект культурного наследия регионального значения
____________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия,
_________________________________________________________________________ ,
его местонахождение)
находящемся в собственности ____________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________
Текст информационных надписей и обозначений:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Характеристика информационных надписей и обозначений:
материал ____________________________________________________________________
форма ____________________________________________________________________

размеры ____________________________________________________________________
цветовая гамма ____________________________________________________________
С момента установки (замены) информационной надписи и обозначения ответственность за ее сохранность возлагается на 

_________________________.

Подписи сторон:

должность, ФИО представителя департамента культуры
Приморского края

 _____________ ______________
 подпись  (ФИО)

собственника (его представителя)

 _____________ ______________
 подпись  (ФИО)

Приложение: Фотофиксация информационной надписи.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486-па
от 18 октября 2016 года

Об утверждении среднего по Приморскому краю оклада педагогического работника 
муниципальной общеобразовательной организации на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов 
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 327-КЗ "О субвенциях на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить средний по Приморскому краю оклад педагогического работника муниципальной общеобразовательной организации на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов в размере 13847 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Определением Верховного Суда РФ от 08.09.2016 по делу № 56-АПГ16-15 решение Приморского краевого суда от 29.04.2016 отменено, 
признано незаконным постановление департамента по тарифам Приморского края от 03.12.2015 № 57/1 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям открытого акционерного общества 
«Оборонэнерго» на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 156
17.10.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Приморского края от 28 сентября 2016 года № 152 

«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»
На основании положения о департаменте финансов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 

31 января 2006 года № 32-па, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 28 сентября 2016 года № 152 «О перечне муниципальных образований При-

морского 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» следующие изменения:

1.1. В перечне 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, до-
полнить:

пункт 2.6. новым абзацем следующего содержания:
«Новицкое сельское поселение;»;
пункт 2.10. новым абзацем следующего содержания: 
«Пластунское городское поселение;»;
1.2. В перечне 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:

дополнить пункт 2.2. новыми абзацами вторым - третьим следующего содержания:
«Веденкинское сельское поселение;
Рождественское сельское поселение;»,
считать абзац второй абзацем четвертым;
дополнить пункт 2.10. новым абзацем третьим следующего содержания:
«Новолитовское сельское поселение;»,
считать абзац третий абзацем четвертым;
дополнить пункт 2.11. новым абзацем вторым следующего содержания:
«Игнатьевское сельское поселение;»,
считать абзац второй абзацем третьим;
дополнить пункт 2.12. новым абзацем вторым следующего содержания:
«Александровское сельское поселение;»,
считать абзац второй абзацем третьим;
дополнить пункт 2.14. новым абзацем следующего содержания:
«Краскинское городское поселение;».
2. Отделу документационного и технического обеспечения (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и разме-

стить 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 нормативных 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487-па
от 19 октября 2016 года

О совете Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края
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На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти При-
морского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края", соглашения между Администрацией Приморского 
края и муниципальными образованиями Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ, Надеждинский муниципальный район, 
Шкотовский муниципальный район от 28 октября 2014 года № 30 о создании Владивостокской агломерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать совет Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о совете Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края;
состав совета Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края (по должностям).
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 19 октября 2016 года № 487-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о совете Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края (далее – Положение) определяет координацию 
деятельности по созданию и развитию Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края.

Положение утверждается Администрацией Приморского края.
1.2. Совет Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края (далее − Совет) является постоянно действующим совеща-

тельным органом, образуемым в целях координации деятельности по созданию и развитию Владивостокской агломерации.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Приморского края, иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением.

Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, входящих 

в состав Владивостокской агломерации (далее − органы местного самоуправления), органам исполнительной власти Приморского края по вопро-
сам комплексного развития территорий муниципальных образований Приморского края и повышения качества жизненного уровня их населения, 
увеличения объемов жилищного и социального строительства, реализации инвестиционных и крупных инфраструктурных проектов на террито-
риях муниципальных образований Приморского края;

2.1.2. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, организаций, не-
зависимо от их организационно-правовых форм (далее − организации), по вопросам координации деятельности по созданию и развитию Влади-
востокской агломерации;

2.1.3. Рассмотрение вопросов, возникающих при реализации Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти При-
морского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края".

III. ПРАВА СОВЕТА

3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
3.1.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Приморского края и представителей Законодательного 

Собрания Приморского края, органов местного самоуправления, организаций (по согласованию);
3.1.3. Заслушивать на заседаниях Совета представителей органов исполнительной власти Приморского края и Законодательного Собрания 

Приморского края, органов местного самоуправления, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.1.4. Взаимодействовать с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления, организациями в целях 

решения задач, стоящих перед Советом.

IV. ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. Совет создается Администрацией Приморского края. Состав Совета (по должностям) утверждается Администрацией Приморского края.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Совета.
4.3. Председателем Совета является Губернатор Приморского края.
4.4. Заместителем председателя Совета является вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионально-

го государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
4.5. Секретарь Совета избирается членами Совета из своего состава на первом заседании Совета.
4.6. Членами Совета являются представители Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов 

местного самоуправления.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5.1. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельности Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
назначает дату заседания Совета;
определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета и назначает дату его проведения;
подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.
5.2. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
5.3. Секретарь Совета:
формирует повестку дня заседания Совета;
уведомляет членов Совета о дате, времени, месте проведения заседания Совета и его повестке дня не позднее чем за 5 дней до дня проведения 

заседания Совета;
организовывает подготовку материалов по вопросам повестки заседания Совета;
докладывает материалы на заседаниях Совета по вопросам повестки дня;
ведет протоколы заседаний Совета;
направляет протоколы заседаний Совета членам Совета.
5.4. В отсутствие секретаря Совета его полномочия выполняет другой член Совета по решению председательствующего на заседании Совета.
5.5. Члены Совета:
принимают участие в работе Совета;
вносят предложения для формирования повестки заседания Совета;
вносят предложения и замечания по перечню и порядку рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
вносят председателю Совета обоснованные предложения о необходимости проведения внеочередного заседания Совета;
выступают на заседаниях Совета.
5.6. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично без права замены. В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом 

Совета должности возложено в установленном порядке на иное должностное лицо, участие в заседании Совета принимает это должностное лицо.
5.7. Член Совета осуществляет свое право на голосование лично, имеет один голос по каждому из предложений и подает его путем выражения 

своей воли открытым голосованием "ЗА", "ПРОТИВ" либо как воздержавшийся от голосования.
5.8. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов.
5.9. Член Совета, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Совета.
5.10. Формой работы Совета являются заседания, которые проводятся ежеквартально.
5.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
5.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета, участвующих на заседании Совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего.
5.13. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Совета и секретарь в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Протокол заседания Совета направляется членам Совета в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания председательствующим на заседании Совета и секретарем.

5.14. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент градостро-
ительства Приморского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 487-па

СОСТАВ
совета Владивостокской агломерации при Администрации Приморского края 

(по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и кон-

троля в области долевого строительства, заместитель председателя совета.
Члены совета:
глава города Владивостока (по согласованию);
глава Артемовского городского округа (по согласованию);
глава Надеждинского муниципального района (по согласованию);
глава Шкотовского муниципального района (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488-па

от 19 октября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 октября 2012 года № 302-па "О переименовании отдела государственного жилищного 

надзора Приморского края и об утверждении Положения о государственной жилищной 
инспекции Приморского края"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственной жилищной инспекции Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Примор-

ского края от 31 октября 2012 года № 302-па "О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении 
Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 
ноября 2012 года № 341-па, от 27 февраля 2013 года № 80-па, от 17 марта 2014 года № 81-па, от 25 августа 2014 года № 336-па, от 24 ноября 2014 
года № 480-па, от 28 апреля 2016 года № 170-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Положения:
дополнить подпункт 2.1.16 после слов "с законодательством о противодействии терроризму" словами ", участвует в противодействии экстре-

мистской деятельности в пределах своих полномочий;";
изложить подпункт 2.1.18 в следующей редакции:
"2.1.18. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;";
дополнить подпунктом 2.1.19 следующего содержания:
"2.1.19. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.";
1.2. В пункте 3.1 Положения:
дополнить абзац первый после слова "руководитель" словами "– главный государственный жилищный инспектор Приморского края (далее – 

руководитель Инспекции)";
дополнить абзац четвертый после слова "заместителей" словами "– заместителей главного государственного жилищного инспектора Примор-

ского края (далее – заместители руководителя)".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489-па
от 19 октября 2016 года

Об утверждении порядков осуществления региональных
государственных надзоров в области охраны окружающей среды

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха", Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах", Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 
на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории При-

морского края;
Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края;
Порядок осуществления регионального государственного надзора в области обращения с отходами производства и потребления на территории 

Приморского края;
Порядок осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

в отношении участков недр местного значения на территории Приморского края;
Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-

рий краевого значения.
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 19 октября 2016 года № 489-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на тер-

ритории Приморского края регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов на территории Приморского края (далее – региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края (далее − орган надзора) на объектах, перечень которых утверждается Администрацией Приморского края на основании крите-
риев отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов 
и региональному государственному экологический надзору в области использования и охраны водных объектов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 640 "О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному го-
сударственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования 
и охраны водных объектов".

3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории Приморского края органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно − юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области использования и охраны водных 
объектов (далее − обязательные требования).

4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обяза-
тельных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок в отношении указанных лиц, проведения мероприятий по контролю на 
водных объектах и в их водоохранных зонах, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами 
своей деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, до-
кументарных и выездных проверок в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее соответственно − Федеральный 
закон № 294-ФЗ, Федеральный закон № 131-ФЗ).

6. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в 
отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

8. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных 
на территории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 № 
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

9. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-

онно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению 
обязательных требований;

2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований с фактами причинения вреда;

3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па "О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг".

11. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований осуществляются посредством:

а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
б) сбора, обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок, плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, а также из официальной статистической информации, предоставленной субъектами официального статисти-
ческого учета в установленном действующим законодательством порядке.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых приказом руководи-
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теля (заместителя руководителя) органа надзора.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора в Приморском крае утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 14 сентября 2015 года № 99 "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядка оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае".

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
органа надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор, определен постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2009 года № 128-па "О региональном 
государственном надзоре в области охраны окружающей среды в Приморском крае".

Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдается 
служебное удостоверение и форма установленного образца.

14. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают права-
ми, предусмотренными статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации.

15. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ.

16. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются эксперты и экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический 
надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Орган надзора и его должностные лица, осуществляющие региональный государственный экологический надзор, в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 489-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на территории При-

морского края регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха 
на территории Приморского края (далее − региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края (далее − орган надзора) на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с 
использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору.

3. Предметом регионального государственного экологический надзора является соблюдение на территории Приморского края органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно − юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (далее – Федеральный закон № 96-ФЗ), другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Приморского края в области охраны атмосферного воздуха (далее − обязательные требования).

4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обяза-
тельных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок в отношении указанных лиц, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации 
и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, до-
кументарных и выездных проверок в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее соответственно − Федеральный 
закон № 294-ФЗ, Федеральный закон № 131-ФЗ).

6. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в 
отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

8. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных 
на территории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 № 
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

9. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-

онно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению 
обязательных требований;

2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований с фактами причинения вреда;

3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па "О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг".

11. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований осуществляются посредством:

а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
б) сбора, обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок, плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, а также из официальной статистической информации, предоставленной субъектами официального статисти-
ческого учета в установленном действующим законодательством порядке.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых приказом руководи-
теля (заместителя руководителя) органа надзора.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора в Приморском крае утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 14 сентября 2015 года № 99 "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядка оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае".

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
органа надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор, определен постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2009 года № 128-па "О региональном 
государственном надзоре в области охраны окружающей среды в Приморском крае".

Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдается 
служебное удостоверение и форма установленного образца.

14. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают права-
ми, предусмотренными статьей 24 Федерального закона № 96.

15. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ.

16. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются эксперты и экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический 
надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Орган надзора и его должностные лица, осуществляющие региональный государственный экологический надзор, в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 489-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора 

в области обращения с отходами производства и потребления
на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора в области обращения с отходами производства и потребления 
на территории Приморского края регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Приморского края (далее − региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края (далее − орган надзора) на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с 
использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору.

3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории Приморского края органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно − юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края в области обращения с отходами производства и потребления (далее − обязательные требования).

4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обяза-
тельных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок в отношении указанных лиц, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации 
и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, до-
кументарных и выездных проверок в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее соответственно − Федеральный 
закон № 294-ФЗ, Федеральный закон № 131-ФЗ).

6. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в 
отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

8. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных 
на территории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 № 
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

9. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-

онно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению 
обязательных требований;

2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований с фактами причинения вреда;

3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па "О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг".

11. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований осуществляются посредством:

а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
б) сбора, обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок, плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, а также из официальной статистической информации, предоставленной субъектами официального статисти-
ческого учета в установленном действующим законодательством порядке.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых приказом руководи-
теля (заместителя руководителя) органа надзора.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора в Приморском крае утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 14 сентября 2015 года № 99 "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядка оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае".

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
органа надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор, определен постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2009 года № 128-па "О региональном 
государственном надзоре в области охраны окружающей среды в Приморском крае".

Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдается 
служебное удостоверение и форма установленного образца.

14. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают права-
ми, предусмотренными статьей 66 Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

15. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ.

16. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются эксперты и экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический 
надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Орган надзора и его должностные лица, осуществляющие региональный государственный экологический надзор, в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 489-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории Приморского края регламентирует организацию и осуществление 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории Приморского края (далее − региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края (далее − орган надзора) на территории Приморского края по следующим вопросам:

а) соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов Приморского края, принятых в пределах полномочий по регулирова-
нию отношений недропользования на территории Приморского края;

б) геологическое изучение участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр 
местного значения;

в) достоверность геологической информации, полученной за счет средств бюджета Приморского края, а также материалов, положенных в ос-
нову подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр местного значения, используемых для строительства 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

г) выполнение условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
а также участками недр местного значения.

3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории Приморского края пользователями 
недр требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 "О недрах", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, нормами и правилами в области использова-
ния и охраны недр (далее − обязательные требования).

4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обяза-
тельных требований пользователями недр, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также посредством организации 
и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, 
документарных и выездных проверок в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее − Феде-
ральный закон № 294-ФЗ).

6. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в 
отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

8. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных 
на территории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 № 
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

9. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-

онно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридиче-
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ских лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению 
обязательных требований;

2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований с фактами причинения вреда;

3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па "О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг".

11. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований осуществляются посредством:

а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
б) сбора, обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок, плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, а также из официальной статистической информации, предоставленной субъектами официального статисти-
ческого учета в установленном действующим законодательством порядке.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых приказом руководи-
теля (заместителя руководителя) органа надзора.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора в Приморском крае утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 14 сентября 2015 года № 99 "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядка оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае".

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
органа надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор, определен постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2009 года № 128-па "О региональном 
государственном надзоре в области охраны окружающей среды в Приморском крае".

Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдается 
служебное удостоверение и форма установленного образца.

14. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают пра-
вами, предусмотренными пунктами 11 и 12 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 года № 293 "Об утверждении 
Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр".

15. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Феде-
ральным законом № 294-ФЗ.

16. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются эксперты и экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический 
надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Орган надзора и его должностные лица, осуществляющие региональный государственный экологический надзор, в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 19 октября 2016 года № 489-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий краевого значения

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий краевого значения (за исключением государственных природных заказников краевого 
значения и природных парков краевого значения) (далее − региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный экологический надзор осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края (далее − орган надзора) на особо охраняемых природных территориях краевого значения, при осуществлении хозяйственной и 
(или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих государственному экологическому надзору, за исключением объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому надзору.

3. Предметом регионального государственного экологического надзора является соблюдение на территории Приморского края юридически-
ми лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителя-
ми (далее соответственно − юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области охраны окружающей среды, касающихся:

режима особо охраняемой природной территории краевого значения;
особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в грани-

цах особо охраняемых природных территорий краевого значения;
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий краевого значения (далее - обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения 
проверок в отношении указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей 
деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осуществляется посредством организации и проведения плановых, внеплановых, 
документарных и выездных проверок в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее − Феде-
ральный закон № 294-ФЗ).

6. Организация и проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в рамках регионального государственного экологического надзора в 
отношении субъектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

7. Региональный государственный экологический надзор на территории свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

8. Региональный государственный экологический надзор на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных 
на территории Приморского края, осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 № 
473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

9. В ходе проверок проводятся следующие мероприятия:
1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-

онно-правовую форму, права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа надзора; а также проверка соответствия работников юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых и реализуемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг) и принимаемых ими мер по исполнению 
обязательных требований;

2) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований с фактами причинения вреда;

3) оформление результатов проверки, в том числе составление акта проверки и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, устанавливаются административным регламентом, разраба-
тываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па "О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг".

11. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований осуществляются посредством:

а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований;

б) сбора, обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок, плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, а также из официальной статистической информации, предоставленной субъектами официального статисти-
ческого учета в установленном действующим законодательством порядке.

12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых приказом руководи-
теля (заместителя руководителя) органа надзора.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора в Приморском крае утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 14 сентября 2015 года № 99 "Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований и порядка оформления и содержания результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осущест-
влении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае".

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица 
органа надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор, определен постановлением Администрации Приморского края от 7 мая 2009 года № 128-па "О региональном 
государственном надзоре в области охраны окружающей среды в Приморском крае".

Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, являются государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей среды. Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдается 
служебное удостоверение и форма установленного образца.

14. Должностные лица органа надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, обладают права-
ми, предусмотренными статьей 34 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ Российской Федерации "Об особо охраняемых природных 
территориях".

15. Должностные лица органа надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Феде-
ральным законом № 294-ФЗ.

16. К проведению мероприятий по региональному государственному экологическому надзору привлекаются эксперты и экспертные органи-
зации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

17. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный государственный экологический 
надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Орган надзора и его должностные лица, осуществляющие региональный государственный экологический надзор, в случае ненадлежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 193-рг
от 19 октября 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 5 марта 
2015 года № 39-рг "О Координационном совете по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 

2013 — 2020 годы"
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка 

населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 5 марта 2015 года № 39-рг "О 
Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморско-
го края на 2013 - 2020 годы" (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 24 сентября 2015 года № 168-рг, от 1 февраля 2016 года № 
16-рг), изменение, заменив позицию "Панкова Наталья Вячеславовна – заместитель директора по методической работе краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" (по согла-
сованию);" позицией "Панкова Наталья Вячеславовна – директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" (по согласованию);".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 490-па
от 20 октября 2016 года

Об утверждении среднего по Приморскому краю оклада педагогического работника 
муниципальной дошкольной образовательной организации на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов 
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 326-КЗ "О субвенциях на обе-

спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить средний по Приморскому краю оклад педагогического работника муниципальной дошкольной образовательной организации на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в размере 11169 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 195-рг
от 20 октября 2016 года

О пролонгации деятельности Общественных экспертных советов
Приморского края с учётом проведения ротации их составов

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па 
"Об утверждении Порядка образования Общественных экспертных советов в Приморском крае"

1. Пролонгировать деятельность с учётом проведения ротации состава:
1.1. Общественного экспертного совета по вопросам здоровья в Приморском крае;
1.2. Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае;
1.3. Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае;
1.4. Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае;
1.5. Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае;
1.6. Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае;
1.7. Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильём в Приморском крае;
1.8. Общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Конкурсные торги
15 ноября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 54.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность: 5, кадастровый (или условный) номер объек-
та: 25:31:010401:4059, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д.51, кв.43. Согласно выписки из формы 
№ 10 в квартире зарегистрирован один человек. Правообладатель – Ким Наталья Витальевна

Начальная цена продажи 2 582 640 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю 24.03.2016г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 09.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-

ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 09.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
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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»

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края. Информацию, опубликованную в газете «Приморская 
газета» от 07 октября 2016 года № 127 (1298) о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка площадью 1111 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Приморский 
край, Шкотовский район, с. Многоудобное, ул. Дуэльская, в районе 
д. 22, считать недействительной, в связи с технической ошибкой.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

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: 21.11.2016.
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, 
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 пуб-
ликации необходимо направить на адрес электронной почты: 
popova_ed@primorsky.ru.

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1983 кв. м для индивидуального 

жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, в районе, д. 2.

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: 22.11.2016.
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, 
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 обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 112 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1954 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, в районе, д. 2.

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: 21.11.2016.
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, 
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. 112 (каждый вторник 
с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Заместитель директора департамента И.А. Терехов

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.
ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:010403:260, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, ур. «Кипарисово», сдт «Планета-2», уч. 
298. Заказчиком кадастровых работ является Блинова Наталья Сер-
геевна (г. Владивосток, ул. Каплунова, 23–53, т. 2691788). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010403. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 22.11.2016 в 10:00 по адре-
су Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 
(контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка и требованиями о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, выразить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО 
«Примгеодезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный 
аттестат № 25-10-15, почтовый адрес 690014, Приморский край, г. 
Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:150001:668, расположенного по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, с. Ключевое. Заказчиком кадастровых 
работ является Андрощук Иван Васильевич (г. Владивосток, ул. 
Нерчинская, 50–32, т. 89147073595). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ, расположены в кадастровом квартале 25:10:150001.Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22.11.05.2016 в 10:00 по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
Народный пр-т, 11в, каб. 206.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, почтовый адрес 690108, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Артековская, 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 место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050021:153, расположенного по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Лесопитомник, 6. Заказчиком кадастровых работ 
является Карамашева Н. И., почтовый адрес Приморский край, г. 
Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 93, кв.143, тел. 8-924-
255-56-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 512 29 апреля 2016 г. в 10 часов 
00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:070240. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу 690039, Примор-
ский 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 принима-
ются 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 необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных участков в согла-
совании границ земельных участков вправе участвовать представи-
тели, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка

ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 14.11.2016 в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

17 ноября 2016 г. в 16 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2 - комнатная квартира, площадь объекта: 51.9 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:31:010204:1392, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д.3а, кв.34. Правообладатель: 
Романова Елена Сергеевна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 555 160 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 02.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 14.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 16.11.2016 в 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

17 ноября 2016 г. в 17 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 50.5 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:31:010209:3369, этажность (этаж): 1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Находка, проспект Находкинский, д.64Б, кв. 31 
Правообладатель: Нинадовская Наталья Руслановна. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрировано два человека.

Начальная цена продажи 2 353 720,04 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП по Приморскому 

краю от 30.03.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 14.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 16.11.2016 в 17:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

17 ноября 2016 г. в 15 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

- Жилой дом, площадь объекта: 175.7 кв.м., назначение объекта: жилой дом, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:017201:1586, инвентарный номер, литер: инв.No 05:423:002:000002750, литер А, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Хабаровская, д.51. Правообладатель: Добрякова Ирина Алексеевна. Согласно справке из ОУФМС по Приморскому краю в 
Уссурийском городском округе, в доме зарегистрировано пятнадцать человек. 

 Земельный участок, площадь объекта: 1 214,84 кв.м., назначение объекта: земли поселений для эксплуатации и обслуживания жилого 
индивидуального дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:34:017201:4, адрес (местоположение) объекта: ориентир: жилой дом, 
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Хабаровская, д.51, ориентир расположен в границах участка. Правообладатель: Добрякова 
Ирина Алексеевна.

Начальная цена продажи 5 999 810 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

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

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 14.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 16.11.2016 в 16:30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

17 ноября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - квартира, площадь объекта: 36,5 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:016101:2261, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Березовая д. 34, кв. 2. Правообладатели и доля в праве: 
Вылянский Борис Иванович – 1/3 доли в праве; Вылянский Эдуард Борисович – 1/3 доли в праве; Вылянская Наталья Семеновна – 1/3 доли в 
праве. Согласно выписки из формы № 10, в квартире зарегистрировано три человека.

Начальная цена продажи 1 800 000 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому городскому округу УФССП по 

Приморскому краю от 02.06.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 14.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 16.11.2016 в 16:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

17 ноября 2016 г. в 12 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Квартира, площадь объекта: 64.9 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:000000:10638, 
этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д.32, кв. 2. Правообладатели: Хайду-
ков Виктор Иннокентьевич. Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 3 691 216,80 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП по При-

морскому краю от 07.04.2016 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 14.11.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о 
задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 14.11.2016, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Торги проводят-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок 
осуществляется 16.11.2016 в 16:15 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.
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ОФИЦИАЛьнО

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

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

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
16640G9D00192 от 18 октября 2016 г., квартира 
№ 183 , этаж 20, общая площадь 47,3 кв.м.
 16640G9D00193 от 18 октября 2016 г., квартира 
№ 186 , этаж 20, общая площадь 27,9 кв.м.
16640G9D00194 от 18 октября 2016 г., квартира 
№ 188 , этаж 20, общая площадь 46,4 кв.м.

УВАЖАЕМЫЕ
члены садоводческого некоммерческого товарищества «Синяя сопка» и собственники 

земельных участков расположенных в массиве «Синяя Сопка».

Правление товарищества приняло решение о проведении общего собрания.

Вопросы повестки дня:

1. Прием новых членов СНТ «Синяя сопка»
2. Выход из СНТ «Синяя сопка»
3. Изменение в Уставе
4. Финансовый отчет
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Отчет Председателя правления
7. Выборы Председателя правления
8. Выборы членов правления 
9. Выборы членов ревизионной комиссии
10. Положение о взносах
11. Утверждение сметы
12. Разное 

 Собрание состоится 19 ноября 2016 года в 10:00 местного времени по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская д. 16, актовый зал 
(здание Приморского политехнического колледжа)

 Телефоны для справок 254-64-12, 8(908)993-9336. 

Информационные сообщения

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, 84234321639, ООО «Кадастровое дело») извещает о про-
ведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 11,16 га из земельного участка 
с К№ 25:09:320301:200 , участок находится примерно в 3000 м по 
направлению на запад от здания ФАП, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, 
с. Павловка, ул. Октябрьская, 82. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пилипенко Елена Алексеевна (адрес Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Дубки, ул. 40 лет Победы, 9, тел. 89532019705). 
Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 111 
600 кв. м, расположенный примерно в 1 969 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами 
участка. Адрес ориентира – Приморский край, Михайловский район, 
с. Дубки, ул. Советская, 17. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 
18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ники-
тину Алексею Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 84234321639, а также в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат 
№ 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 7,9 га из земельного участка с К№ 
25:11:030501:11, участок находится примерно в 10 000 м по направ-
лению на запад от ориентира – здания сельского дома культуры, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира – Приморский 
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, 8. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппова Лариса Алексеевна (адрес 
Приморский край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Моло-
дежная, 2, кв. 2, тел. 89532276411). Выделяемые земельные участки: - 
земельный участок площадью 79 000 кв. м, расположенный примерно 
в 2 489 м по направлению на восток от ориентира – жилого дома, на-
ходящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский край, 
Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Октябрьская, 21. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по адресу Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8. Обоснованные возражения 
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 кадастро-
вому 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 када-
стрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, 
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

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 7,9 га из земельного участка с 
К№ 25:11:030501:11, участок находится примерно в 10 000 м по на-
правлению на запад от ориентира – здания сельского дома культуры, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, 8. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппов Николай Трофимович (адрес 
Приморский край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Моло-
дежная, 2, кв. 2, тел. 89532276411). Выделяемые земельные участки: 
- земельный участок площадью 79 000 кв. м, расположенный пример-
но в 2 640 м по направлению на восток от ориентира – жилого дома, 
находящегося за пределами участка, адрес ориентира Приморский 
край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Октябрьская, 21. 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.

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 , 84234321639, ООО «Кадастровое дело») извещает о про-
ведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по 
выделу земельных долей площадью 11,16 га из земельного участка 
с К№ 25:09:320301:200 , участок находится примерно в 3000 м по 
направлению на запад от здания ФАП, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, с. 
Павловка, ул. Октябрьская, 82. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Цыбулько Вадим Борисович (Приморский край, Михайловский 

район, с. Дубки, ул. 40 лет Победы, 9, тел. 89532019705). Выделяе-
мые земельные участки: -земельный участок площадью 111 600 кв. 
м, расположенный примерно в 2 533 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Дубки, 
ул. Советская,17. В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по 
адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликова-
ния 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 , 
84234321639, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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, 84234321639, ООО «Кадастровое дело») извещает о про-
ведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных 
участков. На основании заключенного договора с заказчиком по вы-
делу земельных долей площадью 11,16 га из земельного участка с 
К№ 25:09:320301:200, участок находится примерно в 3000 м по на-
правлению на запад от здания ФАП, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, 
с. Павловка, ул. Октябрьская, 82. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Цыбулько Ольга Ивановна (адрес Приморский край, Михай-
ловский район, с. Дубки, ул. 40 лет Победы, 13, тел. 89532019705). 
Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 111 
600 кв. м, расположенный примерно в 2 533 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами 
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с. Дубки, ул. Советская, 17. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 
18:00 по адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб. № 8. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Ники-
тину Алексею Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.
primorye.ru, 84234321639, а также в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2.

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, 84234321639, 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 11,16 га из земельного участка 
с К№ 25:09:320301:200 , участок находится примерно в 3000 м по 
направлению на запад от здания ФАП, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира Приморский край, Михайловский район, с. 
Павловка, ул. Октябрьская, 82. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дёмин Сергей Николаевич (Приморский край, Михайловский 
район, с. Дубки, ул. 40 лет Победы, 4, тел. 89532019705). Выделяе-
мые земельные участки: -земельный участок площадью 111 600 кв. 
м, расположенный примерно в 2 850 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира – жилого дома, находящегося за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Дубки, 
ул. Советская,17. В течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния с проектом межевания можно ознакомиться с 9:00 до 18:00 по 
адресу Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. № 
8. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алек-
сею Викторовичу по адресу 692519, Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб. № 8, e-mail chusovskoy@mail.primorye.ru, 
84234321639, а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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 следующих земельных участков: 1) с кадастровым номером 
25:27:070225:29, расположенного по адресу Приморский край, г. Ар-
тем, с/т «Березка-3», участок № 26. Заказчиком кадастровых работ 
является Белоус Наталья Анатольевна (почтовый адрес Приморский 
край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 74, кв. 42, тел. +7(902)526-98-91); 2) 
с кадастровым номером 25:27:070225:31, расположенного по адресу 
Приморский край, г. Артем, с/т «Березка-3», участок № 28. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хлевицкая Светлана Михайловна 
(почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. 2-я Рабочая, д. 8, 
кв. 43, тел. +7(914)710-77-35). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем 
ГЕО» 21.11.2016 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 ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 21.10.2016 по 21.11.2016 по адресу Приморский край, г. Артем, ул. 
Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:27:070225. При прове-

дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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. № 25:28:000000:5931, распо-
ложенного по адресу Приморский край, Владивостокский город-
ской округ, Владивостокское лесничество, Садгородское участковое 
лесничество, квартал 57, часть выдела 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ – Ерохов Сергей Сергеевич, 
почтовый адрес 692001, Приморский край, Пожарский р-н, пгт. Луче-
горск, МКР.3, 17–83, тел. 2375080. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 21.11.2016 
в 12:00. 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 21.10.2016 по 18.11.2016 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 25:28:050027. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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 от-
ношении земельного участка с кад. № 25:10:011143:530, расположен-
ного по адресу Приморский край, р-н Надеждинский, урочище Мор-
ское, с/т «Морской», уч. 393, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик ка-
дастровых работ Севчук Нина Михайловна, почтовый адрес 690092, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 23–122, тел. 
89046243100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 21.11.2016 в 11:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 21.10.2016 по 18.11.2016 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 которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:011143. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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. № 25:27:080001:5080, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, пер. Сара-
товский, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ 
– Стефанюк Юрий Алексеевич, почтовый адрес 690011, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 33–85, тел. 89644494665. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3 21.11.2016 в 10:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 
21.10.2016 по 18.11.2016 по адресу 690091, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:27:080001. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьевна, идентифи-

кационный номер квалификационного аттестата 25-13-16, почтовый 
адрес 692481, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; 
адрес электронной почты borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных в Приморском крае, со 
следующими кадастровыми номерами: 1) 25:10:011126:135, Наде-
ждинский район, урочище «Горное», с/т «Горизонт», участок № 96 
(заказчик работ Крицин Л. А., адрес г. Владивосток, ул. Станюковича, 
10, кв.12, тел. 2780801). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: с/т 
«Горизонт», участки № 93 (25:10:011126:38), № 97 (25:10:011126:136) 
и № 95 (25:10:011126:171); 2) 25:10:010625:83, Надеждинский рай-
он, урочище «Соловей Ключ», с/т «Вишневый сад», участок № 119 
(заказчик работ Попов С. В., адрес г. Владивосток, ул. Днепровская, 
51, кв. 9, тел. 89149618402). Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
с/т «Вишневый сад», участки № 117 и № 52; 3) 25:10:011122:126, 
Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Нептун», участок 
№ 116 (заказчик работ – Фунтусов В. Н., адрес г. Владивосток, ул. 
50лет ВЛКСМ, 11, кв. 71, тел.2631742). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: с/т «Нептун», участки № 117 (25:10:011122:125) и № 
136 (25:10:011122:107); 4) 25:10:250001:1249, Надеждинский район, 
с. Прохладное (заказчик работ Белик Л. В., адрес п. Тавричанка, ул. 
Григорьева, 1, кв.1, тел. 89084443227). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположенны в кадастровом квартале 25:10:250001; 5) 
25:10:010423:456, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т 
«Гиппократ», участок № 138 (заказчик работ Ижикеева Н. А., адрес 
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 16, кв. 54, тел. 89089931361). Смеж-

ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с/т «Гиппократ», участок № 93 
(25:10:010423:437); участок № 139 (25:10:010423:347); участок № 141 
(25:10:010423:345). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 21.11.2016 в 10:00 по 
адресу с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознако-
миться с проектом межевого плана, предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно до 21.11.2016 по адресу с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной 
почты borisenko.90@mail.ru. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690066, г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т. 89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения земельных участков, расположенных по адре-
су: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», 
СНТ «Здоровье-1», ул. Садовая, участок № 10 (кадастровый номер 
25:10:010425:417) – заказчик Дубинкина Л. В. (г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 21, кв. 311, т. 89241276993). Земельные участки, с правоо-
бладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:10:010425, по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», 
в том числе участки № 63. Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», ул. Сосновая, участок 
№ 498 (кадастровый номер 25:10:010425:540) – заказчик Логунов 
А. А. (г. Владивосток, пр. Океанский, д. 123, кв. 7, т. 89146650001). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 25:10:010425, 
по адресу Приморский край, Надеждинский район, урочище «Кипа-
рисово», СНТ «Здоровье-1», в том числе участки: ул. Сосновая, № 
496 и № 500; ул. Лесная, уч. № 511. С проектами межевых планов 
можно ознакомиться с 21 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адре-
су 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206 либо направить 
сообщение о необходимости исправления межевого плана на адрес 
электронной почты tancha0507@mail.ru. Требования о необходимо-
сти согласования границ на местности направлять на адрес электрон-
ной почты tancha0507@mail.ru до 21 ноября 2016 г. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут 21 ноября 2016 г. 
по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 2а, каб. 206. При согласовании 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о праве на земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел. 
8(423)244-64-68, e-mail factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведе-
нии работ по уточнению границы земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050023:1635 по адресу Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Анютинская, участок № 18-а.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласо-
вания, находятся в кадастровом квартале 25:28:050023 в районе ул. 
Анютинской, 36, 18а.

Заказчик кадастровых работ – Чаман Вера Ильинична (г. Владиво-
сток, ул. Анютинская, д. 36, тел. 89244295463).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 21 ноября 2016 г. в 10 часов 
15 минут.

Возражения по проекту межевого плана в связи с проведением со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 октября по 18 ноября 2016 г. по адресу 690078, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел. 
8(423)244-64-68, e-mail factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведе-
нии работ по уточнению границ земельных участков с кадастровыми 
номерами:

25:28:050010:235, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – садовый 
участок. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, г. Владиво-
сток, район 29-го км, с/т «Водник», участок № 7;

25:28:050010:234, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – зе-
мельный участок. Участок находится примерно в 0,01 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира – Приморский 
край, г. Владивосток, район 29-го км, с/т «Водник», участок № 7.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласо-
вания, находятся в кадастровом квартале 25:28:050010 в районе 29-го 
км, с/т «Водник», участок № 7.

Заказчик кадастровых работ – Выкочко Валентин Павлович (г. 
Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 78, кв. 28, тел. 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 21 ноября 2016 г. в 10 часов 
00 минут.

Возражения по проекту межевого плана в связи с проведением со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 октября по 18 ноября 2016 г. по адресу 690078, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ОФИЦИАЛьнО
Раскрытие информации субъектом естественных монополий

Акционерное общество «Восточный Порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-

нополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфра-
структуры внутренних водных путей».

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php

     Форма N 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах
Прогноз на 2017 г.

 АО «Восточный Порт»
_______________________________________________

(наименование предприятия)

I. Производственные показатели
ПОКАЗАТЕЛИ № строки По отчету

  1  2

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 23 100

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 23 100

погрузка и выгрузка на паромной переправе 012 -

Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013 -

Количество судозаходов (ед.) 014 803

II. Доходы и расходы по отчету

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Доходы Расходы

1 1

1. Регулируемые виды деятельности 020 413 579 239 591

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021   

1.2 Хранение грузов 022   

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023   

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 413 579 239 591

1.5 Предоставление причалов 025   

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026   

1.6.1 Корабельный сбор 0261   

1.6.2 Канальный сбор 0262   

1.6.3 Лоцманский сбор 0263   

1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631   

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632   

1.6.4 Маячный сбор 0264   

1.6.5 Навигационный сбор 0265   

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651   

1.6.6 Ледокольный сбор 0266   

1.6.6.1 Зимняя навигация 02661   

1.6.6.2 Летняя навигация 02662   

1.6.7 Экологический сбор 0267   

1.7 Обслуживание пассажиров 027   

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028   

Всего по портовому хозяйству 030 15 292 335 4 678 087

Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040 4 585 698 5 525 732

ВСЕГО 050 19 878 033 10 203 819

Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 9 674 214

III. Расшифровка расходов

Наименование 
хозяйств, работ и 
операций

№ 
стро-
ки

Расходы 
всего

в том числе по статьям затрат

Ра
сх

од
ы

, с
вя

за
нн

ы
е 

с 
уч

ас
ти

ем
 в

 
со

вм
ес

тн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и

ма
те

ри
ал

ьн
ы

е 
за

тр
ат

ы

за
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 т

ру
да

от
чи

сл
ен

ия
 н

а 
со

ц.
 н

уж
ды

ам
ор

ти
за

ци
я

пр
оч

ие
 р

ас
хо

ды
 п

о 
об

ы
чн

ы
м 

ви
да

м 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

оп
ер

ац
ио

нн
ы

е 
ра

сх
од

ы
, с

вя
за

нн
ы

е 
с 

оп
ла

то
й 

ус
лу

г, 
ок

аз
ы

ва
ем

ы
х 

кр
ед

ит
-

ны
ми

 о
рг

ан
из

ац
ия

ми

пр
оц

ен
ты

 к
 у

пл
ат

е 
по

 к
ре

ди
та

м 
и 

за
йм

ам

на
ло

ги
 и

 и
ны

е 
об

яз
ат

ел
ьн

ы
е 

пл
ат

е-
ж

и 
и 

сб
ор

ы

пр
оч

ие
 р

ас
хо

ды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды 
деятельности 020 239 591  72 058 83 134 24 410 31 791 28 198     

1.1 Погрузка и выгруз-
ка грузов (основная) 021            

1.2 Хранение грузов 022            

1.3 Обслуживание 
судов на железно-
дорожно-паромных 
переправах

023            

1.4 Услуги буксиров 
при швартовых 
операциях

024 239 591  72 058 83 134 24 410 31 791 28 198     

1.5 Предоставление 
причалов 025            

1.6 Портовые сборы, в 
том числе: 026            

1.6.1 Корабельный 
сбор 0261            

1.6.2 Канальный сбор 0262            

1.6.3 Лоцманский сбор 0263            

1.6.3.1 Внепортовая 
проводка 02631            

1.6.3.2 Внутрипортовая 
проводка 02632            

1.6.4 Маячный сбор 0264            

1.6.5 Навигационный 
сбор 0265            

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651            

1.6.6 Ледокольный 
сбор 0266            

1.6.6.1 Зимняя нави-
гация 02661            

1.6.6.2 Летняя нави-
гация 02662            

1.6.7 Экологический 
сбор 0267            

1.7 Обслуживание 
пассажиров 027            

1.8 Услуги ледокольно-
го флота на СМП 028            

Итого по портовому 
хозяйству 030 4 678 087  1 294 188 1 684 411 492 423 618 739 588 

326     

Прочие доходы и 
расходы 040 5 525 732          5 525 732

ВСЕГО 050 10 203 819  1 294 188 1 684 411 492 423 618 739 588 
326 0 0 0 5 525 732

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила 
оказания соответствующих ра-
бот (услуг), государственные и 
иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)
Грузовые операции

Пассажирские 
операции Импортные опера-

ции (тонны)
Экспортные опера-
ции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об 
утверждении Тарифов на по-
грузочно-разгрузочные работы 
и связанные с ними услуги, 
Тарифов на услуги буксиров 
при швартовых операциях в 
ОАО «Восточный Порт»» №71-
т/1 от 22.10.2002г.

0 0 0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2016г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vostport.ru

№ п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной моно-
полии 
(место нахождения, краткое 
описание объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зареги-
стри-
рованных 
заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято решение 
об отказе (или об аннулирова-
нии заявки), 
с детализацией оснований 
отказа (*)

Коли-
чество 
заявок, 
находя-
щихся на 
рассмо-
трении

Сроки 
начала и 
заверше-
ния приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Услуги 
буксиров

Портовый флот оснащен совре-
менными судами, среди которых: 
мощные буксиры-кантовщики, 
способные швартовать суда 
дедвейтом более 150 тыс. тонн; 
рейдовый катер.

14 14 14

Индекс 1 – (отказ в удов-
летворении заявки по вине 
заявителя) 0
Индекс 2 – (отказ в удовлетво-
рении заявки по независящим 
от заявителя причинам) 0

0 01.01.2016-
30.09.2016

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 9 месяцев 2016 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич, 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№ 
п\п

Наимено-
вание регу-
лируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения 
(оказания) регулируе-
мых работ (услуг)

Условия, определяемые 
договором на выполнение 
(оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морском 
порту между субъектом 
естественной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в 
морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК 
РФ «Об утверждении 
Тарифов на погру-
зочно-разгрузочные 
работы и связанные с 
ними услуги, Тарифов 
на услуги буксиров при 
швартовых операциях 
в ОАО «Восточный 
Порт»» №71-т/1 от 
22.10.2002г.

Услуги оказываются в 
рамках договора об оказании 
возмездных услуг. Условия 
договора состоят из следу-
ющих основных разделов: 
преамбула, предмет договора 
о предоставлении Портом За-
казчику услуг по буксировке; 
обязанности сторон; порядок 
расчётов; ответственность 
сторон; общие условия; ме-
сто нахождения и реквизиты 
сторон; подписи.

Заказчик предо-
ставляет заявку 
на оказание услуг. 
Заявка подаётся 
на официальном 
бланке за подпи-
сью руководителя 
организации и мо-
жет быть направ-
лена почтовой, 
факсимильной 
или электронной 
связью.

Порядок выполнения работ (услуг) 
Оператором морского терминала 
осуществляется на основании:  
- действующего законодательства 
РФ, 
- Свода обычаев морского торгового 
порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового 
кодекса,  
- положений Договора, заключен-
ного между Оператором морского 
терминала и Грузовладельцем/ 
Заказчиком.

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

№ 
п/п
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за

ку
пк

и

Способ закупки
Предмет закупки 
(товары, работы, 
услуги)

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

 т
ов

ар
а,

 р
аб

от
, 

ус
лу

г (
ты

с.
 р

уб
.)

Количество 
(объем товаров, 
работ, услуг)
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размещение заказов 
путем проведения 
торгов:

размещение заказов без 
проведения торгов:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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КуЛьТурА И СПОрТ

да у соперника на льду дефицит 
игроков. Шквал атак на воро-
та «Металлурга» не ослабевал, 
и вскоре настойчивость хозяев 
«Фетисов Арены» принесла пло-
ды: на шестой минуте матча Ми-
хаил Фисенко завершил позици-
онную атаку броском из центра 
зоны и удвоил преимущество 
«Адмирала» — 2:0.

Только тут «сталевары» поня-
ли, что на льду происходит что-
то, совершенно их не устраива-
ющее. Чемпионы взбодрились, 
перестроили игру и постепенно 
сумели погасить атакующий пыл 
хозяев. Вскоре «Металлург» сам 
начал нащупывать слабые места 
в защите соперников, но «моря-
ки» устраняли малейшую опас-
ность у своих ворот.

Выпроводили «любимого клиента»
«Адмирал» в третий раз подряд обыграл «Магнитку»

Приморский хоккейный 
клуб триумфально открыл 
очередную домашнюю серию. 
«Моряки» всухую и с крупным 
счетом обыграли действующе-
го обладателя Кубка Гагарина 
— магнитогорский «Метал-
лург». Для одной из сильней-
ших команд страны «Адмирал» 
продолжает оставаться самым 
неприятным соперником.

В прошлом сезоне примор-
ская команда, единственная сре-
ди всех участников Континен-
тальной хоккейной лиги, дважды 
по ходу регулярного чемпионата 
обыграла «Металлург» из Маг-
нитогорска. Причем, оба раза 
с «сухим» счетом — 2:0.

За прошедшее с последней 
встречи время «сталевары» 
успели обзавестись Кубком 
Гагарина, а «Адмирал» — сме-
нить треть состава. Однако на 
общий расклад сил, как оказа-
лось, новшества не повлияли.

Первый гол залетел в ворота 
«Магнитки» уже на третьей ми-
нуте. «Моряки» получили чис-
ленное преимущество и вскоре 
подтвердили реноме лучшей 
команды лиги по игре в боль-
шинстве. Форвард Владимир 
Ткачев выкатился на любимую 
точку удара и хлестким кисте-
вым броском поразил ворота Ва-
силия Кошечкина — 1:0. Этот гол 
стал 23-м, который «Адмирал» 
забил в формате «5 на 4». Стати-
стически приморцы реализуют 
каждое третье большинство. Ни 
одна команда Континентальной 
хоккейной лиги такими показа-
телями похвастаться не может.

Вскоре, впрочем, «моряки» 
подтвердили, что могут забивать 
голы не только в моменты, ког-

С первых секунд матча «Адмирал» не стеснялся играть 
против чемпионов «первым номером»

Фо
то

 hc
ad

mi
ral

.ru

Приморье — одно из самых особенных мест на земле. Это край уди-
вительной красоты, где уссурийская тайга соединяется с лазурным по-
бережьем, а памятники культуры средневековых империй соседствуют 
с редкими краснокнижными животными. Регион знаменит своей слав-
ной историей, богатой событиями мирового масштаба. И главное — 
здесь живут открытые, талантливые и гостеприимные люди, которые 
бесконечно гордятся своей малой родиной.

У Приморского края исключительная судьба. Созданный как мощ-
ный форпост России на Тихом океане, сегодня он становится ключевым 
культурным, деловым и туристическим центром нашей страны в АТР. 
Его развитие — общенациональный приоритет. Одно за другим у нас 
проходят важнейшие международные события, реализуются масштаб-
ные проекты, которые призваны стать серьезным импульсом для даль-
нейшего развития региона.

Дорогие друзья! Глубоко убежден, что у нашего края большое буду-
щее. Приморье — край первопроходцев, тружеников, искренне любя-
щих свою землю. Все его успехи и достижения — это заслуга каждого 
из вас. Своим ежедневным трудом мы вместе создаем судьбу региона. 
От всей души желаю вам успехов, отличного настроения, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Приморский край всегда имел стратегическое значение и по сей день 
остается опорным краем страны на восточном направлении. Географи-
ческое положение и история заселения обусловили его многонациональ-
ный состав и гармоничное соединение культур и народных традиций. 

Усилиями нескольких поколений геологов и шахтеров, строителей и 
моряков, работников сельского хозяйства и рыбаков, представителей 
других профессий далекая и необустроенная земля стала одним из са-
мых перспективных регионов России.

Эти перспективы мы связываем с реализацией прорывных и уни-
кальных для страны проектов по созданию территорий опережающего 
развития и свободного порта Владивосток. Уверен, что все трудовые 
коллективы Приморья, каждый житель края на своем рабочем месте 
сделают все, чтобы оправдать надежды, которые связывает руководство 
страны с восточным форпостом России. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в доб-
рых делах на благо родного Приморья! Пусть наш край всегда будет бла-
гополучным и процветающим! 

Председатель Законодательного Собрания Приморского края 
Александр Ролик

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с 78-летием 

Приморского края!

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Законодательного 

собрания и себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем Приморского края!

«МОрЯКИ» 
ПОДТВерДИЛИ ренОМе 
ЛуЧШей КОМАнДы 
ЛИГИ ПО реАЛИзАЦИИ 
бОЛьШИнСТВА

Приморский «Спартак» дома уверенно пере-
играл «Химки-Подмосковье». «Красно-белые» по-
бедили со счетом 102:80 и стали лидерами Супер-
лиги по количеству набранных очков.

Хотя с начала сезона и прошло всего две встре-
чи, тактика стартового натиска успела стать свое-
образной визитной карточкой приморской коман-
ды. Вот и в отчетном матче «красно-белые» начали 
без разминки и в дебюте буквально смяли сопер-
ника. Спустя четыре минуты после начала игры 
на табло был счет «15:2» в пользу спартаковцев. 
В дальнейшем «красно-белые» развили успех и уве-
личили преимущество до 18 очков. С таким ганди-
капом грех не расслабиться, что едва не вылилось в 
контрнаступление «Химок». Гости отыг рали шесть 
очков подряд и не добились больших успехов из-за 
вмешательства главного тренера «Спартака-При-
морье» Милоша Павичевича. Но наставник вовре-
мя взял тайм-аут, привел своих подопечных в чув-
ство и вернул им победный настрой.

Вторая четверть стала результативной. Сопер-
ники разгорячились и набрали на двоих 62 очка. 
К середине встречи команды наиграли на счет 
64:44 — с таким результатом нередко заканчива-
ются целые матчи, так что «плодовитость» участ-
ников отчетной игры впору назвать аномальной.

102:80 — второй домашний матч «крас-
но-белых» завершился победой, причем оба 
раза приморцы набрали свыше сотни очков. 
Таким образом, «Спартак-Приморье» на старте 
чемпионата становится самой результативной 
командой и бьет свои рекорды.

— Хочу сказать спасибо ребятам за стара-
ние и за тот максимум, который они показали, 
— отметил после игры главный тренер «Спар-
така» Милош Павичевич. — Дальше готовимся 
к выезду в Сибирь, через неделю нас ждет игра 
с «Иркутом», и уже завтра начнем готовиться 
к следующему матчу.

Алексей Михалдык

День В ИСТОрИИ

Чем запомнилось 21 октября
Сегодняшний день — одна из славных страниц в истории Примор-

ского края. Именно 21 октября в 1899 году закончилось строительство 
первого высшего учебного заведения города Владивостока — Восточ-
ного института.

В тот же день состоялась торжественная церемония открытия вуза, 
и сейчас, спустя 117 лет, тысячи студентов празднуют День рождения 
университета-преемника Восточного института — ДВФУ.

Впрочем, запоминающиеся события 21 октября происходили 
и до дня открытия старейшего вуза края.

Так, в 1867 году в этот день произошел курьезный случай в посту 
Владивосток: одна из первых стычек русских поселенцев с китайцами. 
По неизвестным ныне причинам азиаты захватили матроса со шхуны 
«Алеут» и изрядно его поколотили. С тех пор моряки невзлюбили пред-
ставителей китайской диаспоры и использовали любой удобный слу-
чай, чтобы поквитаться за обиженного товарища.

Еще 21 октября утвердилось в списке памятных дат в 1974 году, 
когда во Владивостоке открылось мореходное училище. В новом учеб-
ном заведении начали готовить кадры для рыбной промышленности 
Дальнего Востока.

Леонид Крылов

Решающий эпизод матча 
произошел в середине второго 
периода. «Металлург» провел 
интересную позиционную атаку, 
которая завершилась удалением 
в составе «Адмирала» — Кирилл 
Воронин отправился на скамейку. 
«Моряки» отбились в меньшин-
стве, а затем огорошили сопер-
ника ответным натиском. По-
сле выигранного вбрасывания 
Оскарс Бартулис, находясь на 
синей линии, мощным броском 
отправил шайбу в угол ворот Ва-
силия Кошечкина и практически 
лишил игру всей интриги — 3:0.

Третий период был предсказу-
емым: «Металлург» пытался оты-
граться, хозяева же льда надежно 
оборонялись. В финале матча 
у магнитогорцев была возмож-
ность сократить отставание, вос-
пользовавшись серией удалений, 
но Игорь Бобков показал себя 
настоящим героем. В отчетном 
матче голкипер отразил 29 бро-
сков в створ ворот. 3:0 — «Адми-
рал» снова сильнее чемпиона.

Алексей Михалдык

бАСКеТбОЛ

«спартак-Приморье» одержал вторую сверхрезультативную победу подряд


