Валерий Розов:

«Непосредственные руководители
уполномоченного — это закон
и собственная совесть» с.3

Денис Горовчук:

Анатолий Смирнов:

«Подрядчик получает деньги только
после того, как представители
собственников подписали акт» с.4

Приморская

«Это настоящая сказка
для взрослых, позволяющая
от души посмеяться» с.20

6 декабря 2016 г. •вторник• № 152 (1323)

газета

Официальное издание органов государственной власти Приморского края | www.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

Регион быстрого реагирования

Часть поручений президента в Приморье выполнили заранее

Послание Владимира Путина к обеим па
латам Федерального Собрания, прозвучав
шее 1 декабря, традиционно стало своеобраз
ным подведением итогов политического года
и в тот же момент дало возможность взгля
нуть на то, как наша страна будет развиваться
в ближайшем будущем. За этим событием
следили во всех уголках России, в том числе
в Приморском крае. И жители региона не мог
ли не отметить, что по многим направлениям,
озвученным главой государства в числе при
оритетных, в Приморье уже ведется работа.
В частности, президент заявил о необходи
мости сосредоточиться на развитии в России
высокотехнологичной медицинской помощи
— первейшего инструмента, который помо
жет выправить демографическую обстановку
в стране и отдельных регионах.
По словам губернатора Приморья Вла
димира Миклушевского, по реализации
проектов развития высокотехнологичной
медпомощи в нашем регионе уже проведена
большая работа.
— Более 18 тысяч приморцев получили
высокотехнологичную медицинскую помощь

Фото Глеба Ильинского

Во время ежегодного послания Феде
ральному Собранию президент России
Владимир Путин рассказал об основных
задачах, которые будут стоять перед регио
нальными администрациями в следующем
году. В их числе поддержка программы
благоустройства в регионах, развитие вы
сокотехнологичной медицины и борьба
с коррупцией — инициативы, которые уже
давно и с успехом реализуются в Приморье.
Эксперты уверены, что этот факт говорит
об эффективном планировании со сторо
ны региональной администрации, которое
позволяет проводить полноценную работу
на опережение.

Благодаря высокотехнологичной помощи в Приморье спасают малышей весом от 500 граммов. На фото —
медсестра Приморской краевой клинической больницы № 1 проверяет состояние недоношенного ребенка
за три года, этот показатель вырос в Примо
рье в 2,3 раза, — отметил Владимир Миклу
шевский. — На Русском острове работает
один из лучших в стране медицинских цент
ров. В крае также идет поэтапное внедрение
проектов в области телемедицины, которая
поможет решить проблему нехватки квали
фицированных специалистов.
В числе «медицинских задач» президент
России упомянул еще как минимум две про
граммы, которые в Приморском крае давно
перешли с «бумаги» в разряд реализованных
проектов. Речь идет о постройке региональ
ных перинатальных центров и развитии сани
тарной авиации.
Перинатальный центр работает в Приморье
уже два года, и за это время там на свет поя
вилось почти 5,5 тысячи малышей. В планах —
строительство второго центра на севере края.

АКТУАЛЬНО

Более 250 тысяч тонн топлива доставили
в котельные края
Уголь, мазут и дизельное топливо,
всего более 250 тысяч тонн, накану
не доставили в котельные Примор
ского края.
— Этого количества достаточно
на 24, 26 и 34 дня соответственно
для работы теплоисточников, — со
общили в департаменте.
Запасы топлива для котельных
постоянно пополняют.
— На складах находится лишь запас
топлива, необходимый для бесперебой
ной работы котельных в течение месяца,
остальное топливо завозится с нефте

перерабатывающих заводов и угольных
предприятий по утвержденному графи
ку, — отметили в департаменте.
Всего в крае работают 876 ко
тельных, обеспечивающих теплом
1709 социально значимых объектов
и 14 565 жилых домов. Для коорди
нации работы всех ведомств, ответ
ственных за успешное прохождение
осенне-зимнего сезона, в регионе
создан штаб под председательством
вице-губернатора Приморского края
Евгения Вишнякова.
Марина Антонова

В нашем регионе два вертолета санави
ации заступили на службу около года назад,
с февраля 2016 года «летучие скорые» спасли
более 180 пациентов.
Кроме того, в числе приоритетов Влади
мир Путин назвал развитие программ бла
гоустройства в регионах. На эти цели из гос
бюджета направят 20 млрд рублей. При этом
президент отметил, что особая роль в разви
тии благоустройства должна быть отведена
социально ориентированным некоммерче
ским организациям (НКО).
В Приморье уже сейчас зарегистриро
вано более трех тысяч НКО. Они реализуют
важные проекты по адаптации людей с огра
ниченными возможностями, профилактике
экстремизма, патриотическому воспита
нию и другим социальным направлениям.
Администрация края делает упор именно

на поддержку НКО — только в 2015 году
на поддержку общественных объединений
направили более 600 млн рублей из краево
го бюджета.
Отдельный блок ежегодного послания
президента традиционно был посвящен борь
бе с коррупцией. В нашем крае это направле
ние также входит в число приоритетных. Так,
в администрации Приморья год назад созда
ли антикоррупционный департамент. Кроме
того, в регионе постоянно работает комиссия
по противодействию коррупции.
— Конечно, многое сделано, но над реали
зацией целого ряда задач еще стоит потру
диться, — заявил «Приморской газете» Влади
мир Миклушевский. — Самое главное, что мы
увидели поддержку со стороны руководства
страны по тем направлениям, которые уже
начали отрабатывать. Региональная админи
страция продолжит работать над повышени
ем уровня жизни приморцев.
Эксперты уверены, что президент целе
направленно выделяет практики, которые
с успехом были воплощены в отдельных
субъектах страны, и переводит их на нацио
нальный уровень.
— Синхронность заявленных прези
дентом тезисов с реальными делами на
региональном уровне говорит о том, что
в администрации Приморского края пра
вильно понимают, в каком направлении
развивается государство, — уверена веду
щий политолог Центра социальных инно
ваций «Черный куб» Наталья Коломейцева.
— Со своей стороны президент страны
стремится придать региональным практи
кам, которые успешно реализуются в ряде
регионов России, системный характер,
чтобы полезные инициативы выполнялись
властями всех субъектов.
Алексей Михалдык

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА В ПРИМОРЬЕ
Более 18 тысяч приморцев получили
высокотехнологичную медицинскую помощь
с 2014 по 2016 год
В 2,3 раза выросло количество пациентов
7 934 жителя края получили
направление на ВМП в 2016 году
3 364 из них прошли лечение
и вернулись к обычной жизни
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

20 учреждений края оказывают медпомощь:
во Владивостоке, Артеме, Лесозаводске,
Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Уссурийске
Плюс два федеральных центра —
Дальневосточный окружной медицинский центр
и медицинский центр ДВФУ
10 808 руб. — компенсация проезда к месту оказания ВМП
(если клиника находится за пределами региона)
20 265 руб. — сумма компенсации в 2017 году

новости
НАЗНАЧЕНИЯ

Новый глава избран в Спасском
районе Приморья
Главой Спасского района стал Алексей Салутенков. Как сообщили в департаменте внутренней политики, накануне за его
кандидатуру проголосовало большинство депутатов Спасской
районной думы.
Новый руководитель муниципалитета до избрания занимал
должность начальника управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа. Окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик».
С 1983 по 1997 годы работал директором предприятия объединенных котельных и тепловых сетей Артема.
С 1997 по 2000 годы — техническим директором в коммерческих структурах.
С 2000 по 2008 годы возглавлял артемовский филиал
«Примтеплоэнерго».
С 2008 года и по настоящее время занимал должность заместителя главы — начальник управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.
Как отметили в департаменте, выборы главы Спасского района проходили по новой системе, утвержденной приморским
парламентом в прошлом году.
— Кандидаты проходят отбор в два этапа. Первый – проверка документов и собеседование с экспертной комиссией,
второй – голосование депутатского корпуса, – сообщили в департаменте.
Андрей Черненко

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

Более 7 тысяч бесплатных участков
выдали многодетным Приморья
Около 70% многодетных семей Приморья получили бесплатную землю. В очереди на участки — еще более 2500 семей.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных
отношений, всего в рамках реализации регионального закона
выдано 7152 участка.
— Наибольшее количество бесплатных участков приходится на Владивосток — 1944, Уссурийск — 1194, Находку — 932,
Артем — 562. В шести муниципальных районах Приморья
очередь многодетных семей закрыта на 100%, — сообщили
в департаменте.
Проблемным на сегодняшний день остается вопрос подведения инфраструктуры.
— Самым сложным является Владивосток: здесь выделено
около двух тысяч участков, и только 5% имеют какую-то инфраструктуру. Чтобы район Шаморы обеспечить электроэнергией,
мы посчитали, необходимо 700 млн рублей, — отметил первый
вице-губернатор Василий Усольцев.
Он подчеркнул, что данный вопрос сейчас решается совместно с сообществом многодетных семей. Параллельно ведутся работы по строительству проездов к участкам, подведению электричества к наделам на территории края.
Марина Антонова

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Более 25 тысяч пассажиров перевезла
малая авиация в Приморье
12 внутрикраевых авиамаршрутов доступны приморцам
в 2016 году. По итогам 10 месяцев этого года малой авиацией
перевезено 25 468 пассажиров, сообщили в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
— Чаще всего приморцы выбирали полеты по маршрутам:
из Владивостока в Кавалерово, Дальнегорск, Терней и обратно, — сообщили специалисты.
Отметим, самолеты DHC-6 летают по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск,
Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. На самолете Ан-2 можно отправиться по маршруту
Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга и
обратно. Два маршрута выполняются вертолетами Ми-8 — это
Терней — Амгу — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Агзу
и обратно, а также Терней — Амгу — Максимовка — Светлая —
Самарга и обратно.
Андрей Черненко

Приморская

газета

Авось начислят

Приморцы идут на ухищрения, чтобы получить
повторные компенсации за потерю имущества

Фото Дмитрия Неумоина / Фотобанк Лори
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Вместе с жителями, которым действительно нужна помощь, подать документы пытаются любители легких денег
60 жителей из села Маргаритово (Ольгинский
район) в Приморье, очевидно, решили обогатиться
за счет стихии — приморцы, уже получившие ком
пенсации за ущерб от тайфуна «Лайонрок», снова
обратились за выплатами. Если они будут настаи
вать, то дело может дойти до суда, и тогда, если дей
ствительно выяснится, что претендуют на деньги
те, кто их уже получил, приморцев могут обвинить
в мошенничестве и наказать крупным штрафом
либо арестовать на срок до четырех месяцев. Как
отмечают специалисты краевого департамента
труда и соцразвития, все поступающие заявления
от жителей из пострадавших районов проверяют,
поэтому о приморцах, которые пишут повторные
заявления, обязательно узнают.
Почти 52 тысячи приморцев пострадали от тай
фуна «Лайонрок». Эта цифра уточнялась с начала
сентября, когда в регионе начали подсчитывать
ущерб вплоть до конца ноября. Именно до этого вре
мени губернатор Приморья поручил продлить при
ем заявок на выплату компенсаций. Дело в том, что
многие жители только в октябре вернулись в свои
дома и начали оценивать ущерб. Многие утратили
документы на имущество, и их пришлось восстанав
ливать через суд. Чтобы выплаты получили все по
страдавшие, прием заявлений и продлили.
Однако выяснилось, что в последней волне часть
заявлений поступила от жителей, кому выплаты
не положены. Некоторые приморцы решили подать
заявления на компенсацию дважды, уточнили в кра
евом департаменте труда и соцразвития.
Так, жители Ольгинского района в ноябре на
писали заявления в департамент с просьбой разо
браться, почему они до сих пор не получили день
ги, положенные в связи с ущербом. 798 граждан
в 15 коллективных обращениях заявили, что нужда
ются в выплатах. Некоторые требовали компен
сации по 10 тыс. рублей в связи с утратой урожая,
некоторые — по 25 тыс. рублей на восстановление
поврежденного дома. Поскольку каждое заявление
в краевом департаменте проверяют, сотрудникам не
составило труда выяснить, кому уже заплатили день
ги. В частности, в селе Маргаритово (Ольгинский
район) коллективное заявление на компенсацию за
утрату урожая подписали 69 человек, однако выяс
нилось, что 60 граждан уже получили выплату.
— Такие результаты показала одна из проверок.
Соответственно, второй раз компенсацию людям

не выплатят, — рассказала «Приморской газете» за
меститель директора департамента труда и социаль
ного развития Приморского края Елена Магерчук.
— Обращения остальных девяти заявителей мы пе
ренаправили в администрацию Ольгинского района.
Там уже должны выяснить, выплатили ли этим людям
компенсации, и если нет, то они получат выплаты.
В администрации Приморья отмечают, что
в любой спорной ситуации приморцы вправе об
ращаться в суд. Если суд вынесет решение в поль
зу пострадавшего, то ему обязательно выплатят
компенсацию.
Однако подача заявлений от тех, кто уже по
лучил все положенные компенсации, может рас
сматриваться как мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств путем
предоставления заведомо ложных и (или) недо
стоверных сведений.
— По статье 159.2 Уголовного кодекса РФ такое
преступление наказывается штрафом в разме
ре до 120 тысяч рублей, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом
на срок до четырех месяцев, — сообщили «При
морской газете» в пресс-службе управления МВД
России по Приморскому краю. — Кроме того, то
же деяние, совершенное группой лиц по пред
варительному сговору, наказывается штрафом
в размере до 300 тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до четырех лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.
Правоохранительные органы контролируют
процесс выплат пострадавшим. Так, полиция на
чала проверки в Лесозаводском городском округе.
Правоохранителям важно убедиться, что местные
власти выполнили свои обязательства и что вы
платы получили именно те, кому они полагаются,
сообщили «Приморской газете» в администрации
Лесозаводска.
Напомним, пострадавшим от тайфуна «Лайон
рок» приморцам полагается по 25 тыс. рублей на
восстановление поврежденного жилья и по 10 тыс.
рублей в связи с утратой урожая (деньги на это вы
делили из бюджета Приморского края). Средства
из федерального бюджета направили в первую оче
редь на то, чтобы выплатить гражданам по 50 тыс.
рублей в связи с частичной утратой имущества пер
вой необходимости и по 100 тыс. рублей — в связи
с полной утратой имущества первой необходимости.
Александра Заскалето

Выплаты пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»
1, 2 млрд рублей направили
на компенсацию ущерба

26 942 семьи пострадало

401,9 млн рублей — из краевого бюджета

22 444 земельных участка затопило

874,1 млн рублей — из резервного фонда
правительства РФ
Источник: администрация Приморского края

11 805 домов было подтоплено

76 497 заявлений на предоставление
выплат поступили от граждан
29 206 заявлений — на выплаты
из бюджета Приморского края
47 273 заявления — на выплаты
из федерального бюджета

Данные актуальны на 01.12.2016 года
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Валерий Розов:

3

Фото Глеба Ильинского

«Непосредственные руководители уполномоченного — это закон и собственная совесть»

К уполномоченному можно обращаться в любых ситуациях, когда права нарушаются
10 декабря 1948 года Генеральной
Ассамблеей ООН была принята Все
общая декларация прав человека. До
кумент впервые глобально закрепил
права всех людей, живущих на Зем
ле. С тех пор ежегодно во всем мире
10 декабря отмечают посвященный
столь важному событию праздник –
Международный день прав человека.
В 2003 году в крае назначили перво
го Уполномоченного по правам чело
века в Приморье. Омбудсмен должен
стоять на защите законных интересов
граждан, оказывать юридическую по
мощь всем, кому это будет необходимо.
С 2014 года эту должность занимает
Валерий Розов. Накануне профессио
нального праздника уполномоченный
рассказал «Приморской газете» о том,
с какими нарушениями ему чаще всего
приходится сталкиваться в работе и кто
его непосредственные руководители.
— Валерий Михайлович, в нашей
стране много организаций, работа
которых направлена на защиту прав
человека. Прокуратура, суды…
Какое место институт Уполномоченного по правам человека занимает
в этой иерархии?
— Уполномоченный по правам человека
— должностное лицо, призванное конт
ролировать соблюдение законных прав
и интересов граждан. Впервые долж
ность
«парламентского
омбудсме
на» была учреждена в Швеции 1 марта
1809 года. Позже пост омбудсмена был
введен и в странах Северной Европы:
в 1919 году (после получения независимо
сти от РСФСР) — в Финляндии, в 1952 году
— в Норвегии, а годом позже — в Дании.
После Второй мировой войны инсти
тут омбудсмена получил развитие во
всем мире. Именно в это время были под
писаны важные международные право
вые документы в области прав человека.
В частности, 10 декабря 1948 года приня
та Всеобщая декларация прав человека.
В настоящее время омбудсмены стоят
на страже прав и свобод человека уже
в 100 странах мира, в том числе и в нашей.
Если говорить об иерархии, то да,
в политических, правозащитных систе
мах всегда выстраивается некая верти
каль, позволяющая обеспечить испол
нение законов, актов, приказов. Но не
в случае с уполномоченным. Он просто
не может быть кому-то подчиненным, его
выбирает краевой парламент. И, вступая
в должность, уполномоченный дает при
сягу, клянется защищать права человека
и гражданина. Так что, если резюмиро
вать, то мои непосредственные руководи
тели — это закон и собственная совесть.

— С законом все понятно, его положения зафиксированы. А как же
с совестью?
— Если говорить о совести, то я — че
ловек военный. Вот и голос совести у меня
командирский. В законе написано, как
правильно сделать, а совесть приказывает
тотчас исполнить.
— И все-таки насколько независимым вы чувствуете себя от органов
исполнительной власти? Удается ли
сотрудничать? Чувствуется ли поддержка краевых властей?
— Смысл должности Уполномоченного
по правам человека (согласно федераль
ному и региональному законодательству)
в его независимости, в необходимости
находиться на стороне граждан. Вместе
с тем в деле защиты прав приморцев я
постоянно чувствую поддержку губерна
тора, депутатов Законодательного собра
ния, прокуратуры, следственных органов.
Это убедительно показала наша совмест
ная работа по вопросам защиты прав
граждан, пострадавших от последствий
тайфуна «Лайонрок» в августе — сентя
бре текущего года.

Уполномоченный дает
присягу: клянется
защищать права человека
— Заметила, что у военных многие
вопросы решаются по звонку. Удается ли
в работе применять похожую практику?
— Признаюсь, рука часто тянется
к трубке. И я часто пытаюсь решить вопро
сы вне зависимости от того, медицинские
ли они или, например, пенсионные. Дру
гой вопрос, что не всегда удается встре
тить понимание на том конце провода.
И приходится стопку бумаги исписывать,
прежде чем получишь какой-то ответ.
Но и тут, видимо, проявляется военное
прошлое. «Какой-то» ответ мне не нужен.
Поэтому, если приходит отписка, пишу
с новой силой, звоню, уточняю. Просто
так в покое не оставлю никого.
Помню, мне как-то один солидный че
ловек написал что-то вроде: «Валерий
Михайлович, ваша инициатива актуаль
на и своевременна, но рассматриваться
не будет». Я написал в ответ, что меня учи
ли правилам русского языка, и я помню
про противопоставления, но понять одно
го не могу: все-таки с моей инициативой
что-то не так или у вас рассматриваются
только неактуальные и несвоевремен
ные инициативы? Он мне перезвонил:
«Ваш проект закона включен в план
и в ближайшее время будет рассмотрен».

— С какими делами, как правило,
вы сталкиваетесь в своей работе?
— Дела могут быть самые разные, но
в основе одно — нарушение прав человека.
Сегодня мне могут пожаловаться, что дом
конфискуют, завтра – что не выплачивают
зарплату. И со всем нужно разобраться.
Помню, на одном из первых приемов
ко мне пришли папа и мама молодого че
ловека. Они хотели защитить своего сына.
По версии следствия, парень выстрелил
из травматического пистолета в человека
и тем самым нанес ему тяжелое увечье.
Обвиняемому грозил большой срок. Нам
удалось настоять на экспертизе оружия,
из которого был произведен выстрел.
Оказалось, тот его даже в руки не брал.
— Я знаю, что летом вы инициировали поправку в федеральный закон
«Об образовании», которая запрещает
лишать аккредитации вузы в течение
учебного года. С чем связано такое
предложение?
— С ситуацией, развернувшейся в связи
с лишением аккредитации филиала ДВФУ
в Артеме, а впоследствии в Приморской
государственной сельскохозяйственной
академии (ПГСХА), — без аккредитации во
время учебного года там остался весь эко
номический институт. А без этого учебное
заведение не может ни выдавать дипломы
государственного образца (только соб
ственные справки), ни предоставлять мо
лодым людям отсрочку от армии.
Да и куда пойдет экономист со справ
кой? Посмотрите любой конкурс о заме
щении вакансий — там обязательно есть
требование: предъявить соответствую
щий диплом.
Вся семья, представьте, в каком поло
жении оказывается. Годы копили деньги
на обучение (все мы знаем, что высшее об
разование не копейки стоит), надеялись на
престижный факультет, хорошую профес
сию, а тут раз – вуз лишают аккредитации,
и ребенок остается со справкой. Нет, такие
эксперименты точно нужно прекратить.
— Чем закончилась ситуация?
— Все выпускники получили дипломы
государственного образца об окончании
высшего учебного заведения. Вовремя

подняли шум. Правда, документы выдал
им другой вуз — Кемеровский государ
ственный сельскохозяйственный инсти
тут имени И. А. Ганиевой. Преподавате
ли учреждения специально приезжали
в Уссурийск, чтобы принять экзамены
у учащихся.
Я на церемонии вручения дипломов
тоже присутствовал. Дождался, пока по
следний диплом вручили, и поехал даль
ше, на прием граждан в Михайловку.
— Вам приходится выезжать, так
скажем, на место происшествия, чтобы
лично оценить ситуацию?
— Конечно. Как-то обратился ко мне
житель Артема, который вместе с су
пругой, парализованной после инсульта,
жил в квартире по социальному найму.
Он пожаловался на условия проживания,
на то, что помещение в администрации
не признают непригодным для жилья и
не дают взамен него другое, более бла
гоустроенное. Я побывал в его квартире.
Скажу сразу: находиться там даже не
сколько минут было просто невозмож
но. Потом была работа с администраци
ей. Очень скоро этому человеку вручили
ключи от нового жилья.
— Валерий Михайлович, расскажите, как к вам можно попасть на прием?
— Аппарат уполномоченного по пра
вам человека в Приморском крае нахо
дится по адресу: Владивосток, ул. Рус
ская, 17/1. Обращения по электронной
почте мы рассматриваем с понедельника
по пятницу, с 9:00 до 17:00. Попасть ко
мне на личный прием можно во вторник
по предварительной записи, к сотруд
никам аппарата – по средам, четвергам
и пятницам. В настоящее время прием
ная находится на первом этаже, в ней
созданы условия, и для приема граждан
с ограниченными возможностями: обо
рудован пандус, стоянка для инвали
дов, имеется инвалидное кресло-коля
ска. На прием записываем по телефону:
8(423)231-93-48 или по электронной по
чте: ombu@primorsky.ru. Подробная ин
формация на нашем официальном сайте —
www.ombu.primorsky.ru.
Беседовала Наталья Шолик

досье «ПГ»
Валерий Михайлович Розов родился 15 декабря 1943 года.
С 1962 по 1996 годы служил в пограничных войсках (воинское звание — генерал-майор).
С 1999 по 2002 годы — председатель комитета по региональной политике и законности краевого
парламента.
С 2002 по 2008 год — помощник губернатора Приморского края.
С 2008 по 2012 год — председатель Думы Владивостока.
С 26 февраля 2014 года – Уполномоченный по правам человека в Приморском крае.

4 тема номера
Для крыши дома своего
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

9 вопросов о капитальном ремонте многоквартирных домов

Три года назад в Приморье приняли
региональную программу капитального
ремонта и учредили оператора програм
мы — Фонд капитального ремонта мно
гоквартирных домов региона. Его задача
— до 2043 года отремонтировать дома
во всем крае. За три года в регионе приве
ли в порядок почти 800 домов. Как опре
деляют очередность ремонта и у кого есть
льготы по платежам за капремонт, «При
морской газете» рассказали специалисты
краевой администрации.

Фото lana1501 / Фотобанк Лори

Каковы результаты работы Фонда
за первые три года работы?
В 2014 году в крае отремонтировали
149 домов по программе, в 2015 и в 2016
годах темпы увеличились почти вдвое: вос
становили около 300 объектов, уточнили
в краевом департаменте градостроитель
ства. Лидером по исполнению программы
сейчас стала Находка. Только в текущем
году там привели в порядок 45 домов.
По шесть домов отремонтировали в Ар
сеньеве и Партизанске, по пять — в Даль
нереченске и Лесозаводске, по три —
в Новошахтинске, Покровке и Смоляни
ново. Всего за 30 лет действия программы
в крае должны отремонтировать 12 тысяч
многоквартирных домов.
Какие дома ремонтируют в первую
очередь?
Приоритет отдается наиболее изно
шенным домам, в частности, зданиям до
военного времени. Учитывают состояние
фасадов и кровель, фундамента, подвалов,
лифтов, внутридомовых инженерных се
тей. К последним относят стояки холодного
и горячего водоснабжения, отопительные и
канализационные сети.
Откуда власти берут информацию
о состоянии домов?
Таким мониторингом занимаются мест
ные администрации. Данные отправляются
в краевой департамент градостроитель
ства, где и формируется конечный список.
Что делать, если дом старый, но его
не собираются ремонтировать в первую
очередь?
Жильцы могут попросить о переносе
срока ремонта собственного дома. Сначала
нужно обратиться в управляющую ком
панию для проведения акта осмотра дома
— специалисты зафиксируют степень из
ношенности всех конструктивных элемен
тов. Дальше с актом осмотра обращаются
в органы местного самоуправления. Они
составляют заявление о переносе срока
ремонта в краевой департамент градостро
ительства.
Сколько приморцы платят за капитальный ремонт?
— В Приморском крае размер взноса
за капремонт составляет 6,57 руб. за ква

Лилия Лаврентьева,

директор департамента труда
и социального развития Приморья:

В первую очередь по краевой программе ремонтируют наиболее изношенные дома
дратный метр. С января 2017 года сумма
увеличится на 53 копейки и будет равна уже
7,1 руб. за «квадрат». За три года действия
программы тариф увеличат впервые. При
этом в Приморье действует один из самых
низких тарифов на Дальнем Востоке. Так,
на Камчатке платят 8,1 руб. за «квадрат»,
в Магаданской области и Якутии — 8,2 руб.
Кому положены льготы на оплату
капремонта?
Льготы есть у инвалидов первой и второй
групп, детей-инвалидов, граждан, воспиты
вающих детей-инвалидов. Компенсация
для перечисленных категорий составляет
50% от начисленной суммы, умноженной
на долю инвалида, проживающего в по
мещении. Так, если в квартире прописано
шесть человек, доля инвалида составит 1/6.
Чтобы получить компенсацию, инвали
ду необходимо иметь прописку в кварти
ре, на которую идет начисление. Если есть
долги, их нужно погасить. Только при таком
условии начнется возмещение.
Предусмотрены льготы и для пенсионе
ров. Так, одиноко проживающие пожилые
люди старше 70 лет могут рассчитывать
на компенсацию в размере 50%, одино
ко проживающие пожилые люди старше
80 лет — 100%. Право на компенсацию
есть и у граждан старше 70 лет, живущих
в составе семьи, при условии, что семья
состоит только из неработающих граждан
пенсионного возраста.
В Приморье более 5 000 пенсионеров
уже получили компенсацию взноса за ка
питальный ремонт, уточнили в краевом де
партаменте труда и социального развития.
Могут ли претендовать на компенсацию жильцы дома, если им пришлось

за свой счет сделать какой-то экстренный ремонт?
Да. В этом случае собственники долж
ны выставить соответствующий счет ре
гиональному оператору — в зависимости
от суммы, с дома снимут начисления на
определенный период.
По каким критериям выбирают подрядчиков для проведения ремонта?
Во внимание берется кадровый и про
изводственный потенциал, результаты
участия в подобных проектах. Кроме того,
у компании обязательно должен быть опыт
исполнения государственных и муници
пальных заказов.
Отметим, в Фонде капитального ремон
та не платят авансы строителям. Средства
единой суммой перечисляются только тог
да, когда весь контракт исполнен, а акт при
емки подписан, в том числе и жильцами.
Такой подход автоматически отсеивает не
добросовестные компании.
Куда обращаться с замечаниями
по уже проведенному ремонту?
Замечания можно оставить на сайте регио
нального оператора — www.fkr25.ru (раздел
«Сервисы», вкладка «Общественный конт
роль»). Для отправки сообщения программа
попросит указать фамилию, имя и отчество,
адрес некачественно отремонтированного
дома, фотографии объекта, электронный
адрес и телефон. Результаты проверки по фак
ту обращения пришлют на электронный адрес.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Телефон горячей линии по вопросам
капремонта в Приморье: 8 (423) 279-56-71.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ПРИМОРЬЕ В 2016 ГОДУ
Починили
143 крыши
51 фасад
35 лифтов
6 общедомовых приборов учета
внутридомовые сети в 87 домах

293 многоквартирных дома отремонтировали
Кто должен платить за капремонт?

Все собственники многоквартирных домов
Исключение — жильцы аварийных домов и домов, подлежащих сносу

Кто имеет льготу по отчислениям на капремонт?
Пенсионеры от 70 лет
Инвалиды 1 и 2 группы
Граждане, воспитывающие детей-инвалидов.

Тариф на капремонт

Сейчас — 6,57 руб. за кв. метр
С января 2017 года — 7,1 руб. за кв. метр
ИСТОЧНИК: администрация Приморского края
Данные на октябрь 2016 года

—
Компенсацию
расходов
на оплату капремонта могут получать все федеральные и краевые
льготники. Среди них — ветераны
труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
С 1 июля 2016 года право на компенсацию появилось и у пенсионеров без льготного статуса, у пожилых людей старше 70 лет и старше
80 лет. Последним, если они еще
не получают выплату, следует обратиться с заявлением в ближайший
МФЦ или территориальные органы
социальной защиты. Независимо от
того, когда пожилые собственники
обратятся за возмещением, компенсацию им посчитают со времени
вступления в силу соответствующего закона, то есть с 1 июля текущего
года. Но не стоит тянуть с оформлением. Такое правило действует
только в течение трех лет.
Если пожилые люди не смогут
самостоятельно обратиться в отдел,
заявление примут у них на дому. Для
этого необходимо позвонить в органы
соцзащиты по месту жительства.

Денис Горовчук,

врио директора Фонда капитального
ремонта Приморского края
— Качество капитального ремонта каждого восстановленного дома
определяет специальная приемочная
комиссия. В ее состав входят представители регионального оператора,
подрядной организации и управляющей компании. Кроме того, при сдаче
дома всегда присутствуют представители органов местного самоуправления, их замечания обязательно учитываются при подписании документа.
В случае, если собственники самостоятельно принимали решение
о капитальном ремонте своего дома,
в приемочную комиссию входит также представитель от жильцов дома.
Такого представителя квартиранты
выбирают на общем собрании.
Оценка
отремонтированного
дома приемочной комиссией — действенный механизм воздействия
на подрядчиков, ведь все деньги за
выполненные работы компания получит только после того, как подпись
представителя собственников будет
поставлена в акте.
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Внесезонные работы

РЕГИОН

Приморье попало в число лучших регионов
по условиям для инвесторов

Ремонт разрушенных тайфуном домов не прекратился
с наступлением холодов

Как сообщили в департаменте
градостроительства, ремонтные
бригады в Приморье отремонти
ровали уже девять домовладе
ний, пострадавших от паводка.
— Ремонтные бригады приве
ли в порядок три дома в Киров
ском районе, четыре — в Чугуев
ском, один — в Красноармейском
районе и один — в Дальнеречен
ском городском округе, — рас
сказал заместитель директора де
партамента Роман Ахияров. — На
сегодняшний день работы про
должаются на четырех объектах:
в Вострецово, Горнореченском,
Лесозаводске и Дальнереченске.
Еще четыре бригады вскоре при
ступят к работам, ждут согласо
вания с заявителями.
Вышеперечисленные районы
больше всех пострадали от на
воднения, вызванного разруши
тельным тайфуном. В основном
в домах требуется замена бруса,
полов, окон, дверей, ремонт пе
чей и крыльца.
Замглавы департамента под
черкнул, что оплата работ ре
монтных бригад осуществляется
за счет средств администрации
Приморского края.
— Такое решение было при
нято губернатором Владимиром
Миклушевским для социально
незащищенных категорий граж
дан: одиноко проживающих
пенсионеров и инвалидов, ма
терей-одиночек, — объяснил

Фото Анатолия Матвейчука / Фотобанк Лори

В четырех районах При
морья ремонтные бригады,
сформированные из жите
лей края, продолжают помо
гать пострадавшим от тайфу
на «Лайонрок». Специалисты
за счет средств краевого бюд
жета ремонтируют дома граж
дан, которые не хотят или не
могут ждать прихода тепла.

Ремонтные бригады помогут восстановить дома и придомовые постройки 46 семьям
Роман Ахияров. — Мы обошли
каждый дом. Заявки на рем
бригады подали 46 человек,
28 из них решили восстанавли
вать жилье уже весной. Осталь
ные пострадавшие приняли
решение проводить ремонтные
работы самостоятельно, за счет
выплаченных компенсаций.

Ремонтные бригады
отремонтировали
9 домовладений
Краевая программа капиталь
ного и текущего ремонта домов
по решению губернатора При
морья Владимира Миклушев
ского продлится до весны 2017
года. Всего в Приморье ремонт
требуется более 1300 домам,
432 признаны непригодными
для проживания.
Кроме того, в регионе про
должаются работы по дно
углублению и укреплению ру
сел рек, чтобы предотвратить
новые паводки. До конца 2016
года запланирована расчистка,
спрямление и дноуглубление

ручья Сухой, рек Падь Устюгов
ка в Тернейском районе, а также
Белая, Мельники, Тигровая, По
стышевка, ручьев Малый Посел
ковый и Орлиный Партизанского
городского округа.
Напомним, в период про
хождения тайфуна «Лайонрок»
в конце сентября — начале ав
густа на территории Приморья
были подтоплены 27 районов
края, 170 населенных пунктов,
более 15 тысяч домовладений,
более 21 тысячи земельных
участков и почти 30 тысяч сель
скохозяйственных земель. Пол
ностью отключались от элек
троснабжения 56 населенных
пунктов, отсутствовала связь
с 51 населенным пунктом. В ре
зультате тайфуна в крае разруше
но 549 километров дорог, 115 мо
стов и 189 водопропускных труб.
С начала момента объявле
ния чрезвычайной ситуации и до
сегодняшнего дня приморцам
выплатили свыше 1,2 млрд ру
блей. 870 млн из них пришли из
федерального бюджета, а почти
400 млн — из краевого.
Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Японские предприниматели построят медицинский центр в Приморье
Крупная инжиниринговая компания JGC
Corporation намерена вкладывать средства в раз
витие медицинских услуг в России. Инвесторы
из Японии построят в Приморском крае медицин
ский реабилитационный центр.
Японская компания планирует открыть амбу
латорный медцентр в Свободном порту Владиво
сток. Соинвестором выступит отраслевой эксперт
— компания Hokuto Social Medical Corporation,
3,5 года назад открывшая медцентр Hokuto в При
морье. За это время он принял более 750 пациентов.
На первом этапе амбулаторный центр будет при
нимать по 30-40 пациентов в день, в дальнейшем
эту цифру увеличат до 200 человек. Представитель
Hokuto Social Medicak Corporation Ошима Масао
подчеркнул, что работать в центре будут в основ
ном российские специалисты.
— Мы уже проводим тестирование приморских
специалистов, изучаем рынок, японские специали
сты приезжают во Владивосток и проводят лекции
по темам «Здоровое поколение», «Реабилитация по
сле инсульта», — рассказал Ошима Масао. — После
принятия окончательного решения об инвестирова
нии будет создана совместная компания под брен

дом «Хокуто», которая планирует стать резидентом
Свободного порта Владивосток. Центр планируем
открыть в начале 2018 года.
Ожидается, что объем инвестиций в пер
вый этап проекта составит около $4 млн. Далее,
по словам японских партнеров, планируется рас
ширять работу в медицинской сфере, привлекать
в регион передовые разработки по нескольким
медицинским направлениям — например, в гене
тической диагностике.
Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский
подчеркнул, что администрация региона готова
оказать японским инвесторам максимальное со
действие в реализации проекта.
— Сегодня, когда отношения между нашими
странами стремительно улучшаются, наша задача
— реализовывать договоренности, достигнутые гла
вами государств, — заявил заместитель главы ре
гиона. — Япония уверенно занимает первое место
по накопленным инвестициям в экономику Примо
рья. У нас уже есть успешный проект в сфере меди
цины, так что необходимо развивать сотрудничество
в этом направлении.
Леонид Крылов

В рейтинге инвестпривлекательности, подготовленном
Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке
компании «Медиалогия» и PR-агентства Publicity, Приморский
край оказался в пятерке самых успешных субъектов.
Первое место у Краснодарского края, на втором — Московская область, третье — у Республики Крым. Четвертую позицию
занимает Республика Татарстан. Замыкает пятерку лидеров
по инвестпривлекательности в стране Приморский край.
По словам руководителя проектного офиса Национального
рейтинга, директора направления «Социальные проекты» АСИ
Светланы Чупшевой, лидерами медиарейтинга неизменно становятся те регионы, которые проводят крупные мероприятия,
направленные на привлечение инвесторов, реализуют масштабные инвестпроекты, а также внедряют новые инструменты
по повышению уровня управленческой эффективности.
Леонид Крылов

ВЛАДИВОСТОК

Музей Арсеньева поборется
за звание «Музей года»
Приморский государственный музей имени Арсеньева вошел в лонг-лист номинантов Премии The Art Newspaper Russia.
За статуэтку в виде скрещенных Биг-Бена и Спасской башни
Кремля в номинации «Музей года» борются четыре московских
музея: Государственная Третьяковская галерея, Институт русского реалистического искусства, Московский музей современного
искусства, Музей русского импрессионизма, а также Приморский
государственный объединенный музей имени Арсеньева.
Как отмечают организаторы конкурса, приморский музей
делает все, чтобы оправдывать возложенную на него миссию:
активно наращивает посещаемость, развивает инклюзивные
программы, работает с детьми, уделяет внимание маркетингу.
В результате в рейтинге TANR по итогам 2015 года он стал самым посещаемым региональным музеем России.
Церемония вручения премии состоится 2 февраля 2017 года
в Центральном Манеже в Москве.
Отметим, ежегодная премия The Art Newspaper Russia
за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Награда, лауреатов которой определяет редакция коллегиально, вручается по пяти номинациям: «Выставка года», «Музей
года», «Реставрация года», «Книга года» и «Личный вклад».
Леонид Крылов

ЛЕСОЗАВОДСК

На городской котельной установили
новое оборудование
Новый котел ввели в эксплуатацию на городской котельной
Лесозаводска. Его установили вместо технически устаревшего
котлоагрегата, отработавшего более 20 лет.
— В настоящее время произведены все пуско-наладочные работы, получены разрешения от контролирующих органов
на его эксплуатацию, — сообщил начальник участка Лесозаводского теплового района КГУП «Примтеплоэнерго» Олег Малышев.
Замена котлоагрегата началась весной, за это время специалисты демонтировали старое оборудование, подготовили
фундамент для нового, смонтировали вспомогательные сети.
Стоимость всех работ по установке нового современного оборудования составила почти 20 млн рублей из краевого
и муниципального бюджетов.
В целом, по оценкам специалистов, отопительный сезон
в Лесозаводске проходит в штатном режиме.
— Отопление начали подавать в жилые дома и на объекты
соцкульбыта в начале октября, раньше установленного срока.
Серьезных аварий на теплосетях нет, – отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.
Напомним, всего в Приморье работают 476 котельных на
жидком и твёрдом топливе.
Леонид Крылов
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Воздушная помощь

Вертолеты санавиации в Приморье спасли более 200 пациентов

К помощи винтокрылых машин врачи
прибегали в критических ситуациях. Так,
в августе пациента из Хороля транспортиро
вали на вертолете в краевой ожоговый центр.
Ожог на теле пострадавшего составил более
60%. Везти пациента в машине в течение не
скольких часов было бы просто опасно.
— Мужчина в своем дворе жег мусор,
кинул в огонь бутылки, в которых, предпо
ложительно, был бензин. Костер пыхнул,
— рассказал главврач Хорольской рай
онной больницы Виктор Скирда. — Ожог
мужчины составил более 60% тела. Три
дня пациент пролежал в нашей больнице.
Врачам удалось снять шоковое состояние,
а дальше понадобилась помощь высоко
квалифицированных специалистов. Речь
идет уже о трансплантации кожи и других
операциях. Доставить сложного пациента
в ожоговый центр помог вертолет.
Как отметили в департаменте здра
воохранения Приморья, вертолеты са
нитарной авиации не только оперативно
транспортируют в больницы тяжелоболь
ных пациентов, но и доставляют врачей
Центра медицины катастроф в лечебные
учреждения края к пациентам, которые
не могут быть транспортированы по со
стоянию здоровья.

Фото Глеба Ильинского

С февраля 2016 года два вертолета
санавиации Приморья провели в небе
более 630 часов. За это время вертолеты
с красным крестом на борту выполнили
почти 200 вылетов, транспортировали
206 тяжелобольных пациентов, из них
73 ребенка.

К помощи винтокрылых машин врачи прибегали в критических ситуациях
— Таких «боевых» вылетов у нас более
десятка. Врачей оперативно доставляли
воздушным путем в сельские больницы
для проведения консультаций. Дважды
после консультаций врачи оперирова
ли больного на месте: эвакуировать его
в краевое лечебное учреждение было
невозможно по состоянию здоровья, —
сообщили в Центре медицины катастроф
Приморья.
Санитарная авиация в Приморье се
годня — это два современных вертолета
Eurocopter AS-350 B3e. Этот тип воздуш
ных судов активно используется как для
медицины катастроф, так и для полиции и
пожарных служб во всем мире.

Машины оборудованы всем необходи
мым для оказания первой медицинской
помощи. Есть, например, приборы, позво
ляющие контролировать жизненно важ
ные параметры больных: пульс, давление,
уровень насыщения кислородом крови.

Два санитарных
вертолета работают
в Приморье
Есть шприцевой насос для введения вну
тривенно различных препаратов, элек
трический дефибриллятор, который по
надобится в случае резкого ухудшения
состояния пациента.

У санитарных вертолетов две точки по
стоянного базирования в Приморье. Пер
вая находится в Кавалерово, вторая — во
Владивостоке. Из Кавалерово воздушная
скорая может добраться менее чем за час
в любую точку на севере края, из Владиво
стока — на юге.
Глава региона Владимир Миклушев
ский убежден в необходимости соблюде
ния правила «золотого часа».
— Когда для сохранения жизни важ
на каждая секунда, помощь должна быть
предоставлена максимально оперативно,
— считает губернатор.
Отметим, в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию президент РФ
Владимир Путин заявил, что уже со следу
ющего года программа развития санитар
ной авиации охватит 34 региона страны.
На эти цели субъекты получат средства
из федерального бюджета.
Глава государства особое внимание
в своем выступлении уделил вопросам
здравоохранения. Владимир Путин отме
тил, что России, с учетом труднодоступ
ных территорий, нужна хорошо оснащен
ная служба санитарной авиации.
— Прежде всего, это Сибирь, Север,
Дальний Восток. Для этих целей (депута
ты знают об этом, так как это была, в том
числе, и ваша инициатива) в 2017 году
на покупку авиационных услуг в рамках
проекта развития санитарной авиации
будет предусмотрено 3,3 млрд рублей, —
заявил президент страны.
Марина Антонова, Наталья Шолик

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ В ПРИМОРЬЕ
Два вертолета санавиации работают
в Приморье с 5 февраля 2016 года

Общий налет –
более 630 часов
Перевезено 206 пациентов,
из них 73 ребенка (в возрасте до 18 лет)

Проведено 2 операции на месте

Пациентов перевозили
из населенных пунктов:
п. Кавалерово, г. Дальнегорск, г. Дальнереченск, г. Фокино, г. Арсеньев,
г. Спасск Дальний, г. Находка, г. Лучегорск, г. Партизанск, г. Большой Камень,
г. Арсеньев, г. Лесозаводск, п. Преображение, с. Новопокровка, с. Чугуевка,
п. Славянка, с. Покровка, п. Кировский, п. Врангель, с. Черниговка,
п. Владимиро-Александровское, п. Новомихайловка, п. Камень-Рыболов,
п. Усть-Соболевка, п. Светлая, п. Хороль, п. Самарга, п. Пластун, п. Перетычиха,
п. Амгу, с. Милоградово, с. Щербаковка, п. Зеркальное, п. Единка.
ИСТОЧНИК: КГКУ «Приморский краевой центр производства социально значимой информации»

1

Владивосток

2

Кавалерово
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«Прямо на тротуар посыпались монеты»

Какие клады находили и, возможно, еще найдут в Приморье

ЧТО БЫЛО НАЙДЕНО
Надо заметить, что далеко не каждый
счастливчик был готов поделиться своей ра
достью с широкой общественностью, поэто
му нам известны только некоторые находки,
хотя на самом деле их было, несомненно,
больше. Так, в 1911 году газета «Дальний
Восток» сообщала: «Рабочие службы пути,
производя 25 мая работы около переезда
на ст. Первая Речка, нашли ящик с золотыми
деньгами, который хотели скрыть. О находке
клада быстро разнеслась весть по станции,
и к вечеру жандарм уже делал обыски у ра
бочих, найдя в общей сложности 750 руб.
По сведениям очевидцев, в ящике было до
10 000 руб., но большинство денег рабочие
успели скрыть. Домик, около которого най
дены деньги, принадлежал скоропостижно
умершему старику, и его наследники были
удивлены, не найдя денег. Теперь они уже за
явили свои права на найденные деньги».
Аналогичный случай относится к совет
ским временам, а именно к 1973 году, когда
во Владивостоке сносили небольшой домик,
стоявший между главпочтамтом и бывшей
парикмахерской «Руслан». Говорят, он при
надлежал ювелиру; теперь на том месте
новострой – двухэтажный торговый центр.
Очередной рабочий день начался с того, что
после удара чугунным шаром по стене прямо
на тротуар посыпались золотые монеты. Их
стали собирать рабочие и случайные прохо
жие; однако тут же прибывшие милиция и
КГБ на месте изъяли у них около 200 монет
царской чеканки. Самыми хитрыми оказа
лись бульдозерист и экскаваторщик, которые
спрятали часть находки в бочку с соляркой.
Но один из них вскоре попытался расплатить
ся золотом… за водку; дело получило огласку,
и в итоге оба получили сроки (клад положено
сдавать государству).

Ходят слухи, что сокровища
спрятаны на островах
Русском, Попова
и в подземельях Миллионки
Многие из найденных когда-то кладов хра
нятся в Приморском краеведческом музее
имени В.К. Арсеньева (вернее, не в самом му
зее, а на хранении в банках). Впрочем, старин
ных сокровищ там нет – самому «древнему»
кладу всего около 120 лет, и практически все
из них были обнаружены случайно. Так, в се
редине 1960-х годов дети, копаясь в отвалах
грунта на улице Снеговой во Владивостоке,
обнаружили 445 золотых монет общим ве
сом почти 4 килограмма. «Золотая земля»,
как выяснилось впоследствии, была высы
пана с одного из самосвалов. Возможно, это
была только часть гораздо большего клада.
К сожалению, то место не было предназна
чено для свалки грунта, и водитель, опасаясь
штрафа, скрылся. Кто он и откуда привез зем
лю, так и осталось неизвестным…
В мае 1985 года П. Сурменко из села Мол

Фото Kuzma / Фотобанк Лори и из архива ОИАК

Кто из нас в детстве не мечтал отыскать
клад? Золото, драгоценные камни, ну как
минимум – редкие старинные монеты или
оружие… Таково обычное литературно-вос
торженное представление о сокровищах, та
ящихся под землей. Можно ли в наше время
найти клад в Приморском крае? Сложный
вопрос. Люди, профессионально занимаю
щиеся поисками кладов (а такие имеются),
уже обшарили весь Владивосток, включая
подвалы и чердаки. Но, возможно, жителей
Приморья ждут новые находки...

В 1986 году на берег Уссурийского залива выбросило бутылку с письмом и картой, где якобы было отмечено расположение клада
чановка Лазовского района нашел на соб
ственном огороде 1237 монет, уложенных
в красный вязаный носок. Это были рос
сийские монеты номиналом в 10, 15, 20
копеек 1916-1930 годов и один полтинник
1924 года. Судя по всему, клад был закопан
в советское время. В 1991 году в музей име
ни В.К. Арсеньева были переданы 114 сере
бряных российских рублей, которые нашел
В. Елыгин, житель села Новожатково. После
дождя он шел по обычной дорожке и вдруг
увидел угол деревянного ящика, вымытый
водой. В ящике оказались рубли отечествен
ных монетных дворов, а также Брюсселя и
Парижа, выполнявших российские заказы.
Была здесь монета с нестандартным портретом
Александра III 1892 года и рубли 1829, 1906,
1913, 1914 годов, считающиеся редкими.
ЗАПИСКА, ПЛАН, КЛАД
Абсолютно реальная (но не без загадоч
ности) история с кладом, запиской и планом
захоронения сокровищ произошла в 1986
году. Всё началось с бутылки, выброшенной
той осенью на берег Уссурийского залива
близ поселка Мысовой Шкотовского райо
на. Местные подростки ее разбили и достали
засургученный пакет, в котором было такое
письмо. «Мы штабс-капитан 2-го драгунско
го полка Сивицкий, ротмистр того же пол
ка барон Фон-дер-Гольц и действительный
статский советник г-н Климовских, 1918 года
25 мая, преследуемые красными бандитами
схоронили полковую кассу в сумме 24 тысячи
862 рубля (950 рублей в золотых червонцах
и остальное в ассигнациях). В данный момент
находимся в окружении. Просим патриотов
Отечества, нашедших сокровища, пере
дать их в Фонд Великого Белого Освободи
тельного Движения».
Ниже следовали подписи составителей
письма и печать. К письму прилагался лист
с планом местности и указанием месторас
положения клада: «От камней «Три брата»
строго на восток. От берега до сокровищ,
их места захоронения, 204 сажени. На вер
шине горы Святого Павла большой дуб, от
него строго на север 12 саженей». «Кладоис
катели» бросили школу, упорно занимаясь
поисками; чуть позже в надежде быстро раз
богатеть к ним присоединились и некоторые
взрослые. Затем одна из местных учитель
ниц изъяла записку и доставила в краевой
центр. Документ сначала исследовали во
Владивостоке, отметив, что боев между бе
лыми и красными в мае 1918 года в Примо

рье не было. Затем письмо было направлено
на экспертизу в Москву, во Всесоюзный на
учно-исследовательский институт судебных
экспертиз Министерства юстиции СССР.
Через месяц пришел ответ: «Проведенны
ми исследованиями установлено, что записка
выполнена материалом письма, применяю
щимся начиная с 1960 года, на бумаге, со
ответствующей по компонентному составу
образцам бумаги, выпускаемым с 1950 года
по настоящее время. Оттиск печати нанесен
плоским рисованным клише, изготовленным
кустарным способом». Казалось бы, все ясно
– это чья-то шутка, весьма достоверно испол
ненная... А через несколько дней после полу
чения московского заключения в музей по
звонили из Шкотово и сообщили о находке…
клада. На восточном склоне той самой горы
экскаваторщик В. Салий и бульдозерист
В. Марков, копавшие траншею, вдруг увидели
в земле, среди осколков желтого стекла раз
битой бутылки, золотые монеты – как выяс
нилось, всего 44 штуки.

Самыми хитрыми
оказались бульдозерист
и экскаваторщик,
которые спрятали часть
обнаруженного клада
в бочку с соляркой
Этот клад был показан на выставке в му
зее им. В.К. Арсеньева в 1992 году, вызвав
настоящий ажиотаж. Пришедшие в этот день
могли увидеть золотые монеты номиналом
в 5, 10, 15 и 7,5 рубля (были и такие) от 1897 до
1904 годов выпуска. Все монеты в отличном
состоянии. А был ли этот клад тем самым,
о котором шла речь в записке из бутылки,
была ли записка подлинной или это про
сто совпадение – так и осталось загадкой…
По крайней мере, можно быть уверенным,
что земля Приморья хранит еще немало инте
ресного. Только не следует забывать, что всем
найденным положено делиться с собствен
ником земельного участка (или строения),
где был обнаружен клад, или с государством.
ЧТО ИЩУТ
Наиболее активные кладоискатели про
должают поиски средневековых сокровищ,
среди которых числят «золотых баб» или
такого же Будду, якобы зарытых в землю

чжурчжэнями. Мифические «сокровища
чжурчжэньской принцессы» вроде бы были
спрятаны под водопадом, который на вре
мя отвели в сторону, а затем вновь пустили
в прежнее русло. Ходят слухи о «четырех зо
лотых конях» хана Хубилая, внука Чингисхана,
которые закопаны в Сучанской долине, под
рукотворным холмом в форме наконечника
стрелы. Поиски идут и на острове Попова.
Дело в том, что в 1882 году близ него хунхузы
захватили судно, перевозившее серебряные
и золотые монеты на общую сумму около
100 тысяч рублей для нужд морского ведом
ства. Пиратов на следующий день арестовали
на острове Попова, но они утверждали, что
их джонки с захваченным золотом утонули...
Знатоки утверждают, что клад мог быть
спрятан следующим образом: в прибреж
ной скале долбилась вертикальная выемка,
дно которой немного не доходило до уровня
моря. Монеты помещались в этот «колодец»,
который сверху забивался той же породой
и был совершенно незаметен. Но знающий
человек мог подплыть к известному месту,
подолбить скалу в районе «дна», и монеты
высыпались ему прямо в лодку… Есть и еще
одно «морское» место, где вроде бы точно
находится золото. В 1906 году в Уссурийском
заливе недалеко от бухты Кангауз (Суходол)
затонул пароход «Варягин». Судя по доку
ментам, на его борту были деньги в сумме
60 тысяч рублей, причем часть из них – якобы
в виде золотых монет. Пароход до сих пор не
поднят, хотя место его нахождения известно…
Многим до сих пор не дает покоя судьба
так называемого «колчаковского золота».
Одна часть золота, как известно, была вывезе
на из Владивостока в Японию, а вот другая...
Одна из легенд гласит, что это золото в ящиках
грузилось на пароход в бухте Преображения.
При этом двоим грузчикам удалось бежать
с двумя ящиками. Что стало с беглецами –
неизвестно, однако ходят слухи, что в 1950-х
годах в тайге, неподалеку от бухты Преобра
жения, был обнаружен труп местного жителя,
а в его кармане нашли три золотых червон
ца-империала. Вполне возможно, что эти
монеты относятся к «колчаковскому золоту».
Пытаются искать это золото и в окрестностях
Шмаковского монастыря, под которым есть
загадочные подземные ходы. Ходят слухи, что
оно спрятано на острове Русском или в подзе
мельях Миллионки. И хотя ученые эти гипоте
зы отвергают, поиски продолжаются.
Иван Егорчев, действительный член
Русского географического общества
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Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ОБ
УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКОЙ РЕЕСТР
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 3 июня 2014 года № 429-КЗ
"О порядке принятия решений о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов и об условиях и
порядке внесения изменений в такой реестр в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 81, стр.
15) следующие изменения:
1)в части 1 статьи 2 слова "подпунктами 1-3, 5 пункта 1" заменить словами "подпунктами 1, 2, 5 пункта 1";
2)в абзаце втором части 3 статьи 3 слова "в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить
словами
"в Едином государственном реестре недвижимости";
3)в пункте 2 части 3 статьи 4 слова "в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или в подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона,
которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 31-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН СЛУЖЕБНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ИЗ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 30 декабря 2009 года
№ 547-КЗ "Об обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края"
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 136, стр. 5; 2010,
№ 148, стр. 59; 2011, № 185, стр. 32; 2013, № 60, стр. 17) следующие изменения:
в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3)выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество гражданина и членов его семьи;";
в пункте 8 слова "в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "в Едином государственном реестре недвижимости".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 32-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ "О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 6 июля 2012 года
№ 63-КЗ "О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2012, № 19, стр. 34) следующие изменения:
пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
"5)выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество гражданина, либо уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 33-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 1 ноября 2013 года № 288-КЗ
"Об Общественной палате Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 59, стр. 198; 2016, № 166,
стр. 10) изменения, изложив его в следующей редакции:
"ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СТАТЬЯ 1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Общественная палата Приморского края (далее − Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Приморского края (далее − граждане),
и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных

групп, осуществляющих деятельность на территории Приморского края (далее − некоммерческие организации), с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления в
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций
при формировании и реализации государственной политики для осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия на территории Приморского края.
2.Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.
3.Наименование "Общественная палата Приморского края" не может быть использовано в наименованиях органов государственной власти
Приморского края, органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций.
4.Общественная палата не является юридическим лицом.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического
и социального развития Приморского края, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:
1)привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2)выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
3)выработки рекомендаций органам государственной власти Приморского края при определении приоритетов в области государственной
поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Приморском крае;
4)взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации, а также
общественными палатами (советами) муниципальных образований, общественными советами при Законодательном Собрании Приморского
края и общественными экспертными советами в Приморском крае;
5)оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при Законодательном Собрании Приморского края
и органах исполнительной власти Приморского края, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Приморском крае.
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Приморского
края, законов
и иных нормативных правовых актов Приморского края.
СТАТЬЯ 4. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность
в соответствии с принципами:
1)приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2)законности;
3)равенства прав институтов гражданского общества;
4)самоуправления;
5)независимости;
6)открытости и гласности.
СТАТЬЯ 5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2.Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1)порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2)сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3)состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты;
4)полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и заместителя председателя Общественной палаты, а также
порядок избрания и освобождения от должности председателя Общественной палаты и заместителя председателя Общественной палаты;
5)порядок формирования и деятельности комиссий, рабочих групп, Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их
руководителей;
6)порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом;
7)сроки и порядок осуществления общественного контроля в случаях, установленных настоящим Законом;
8)формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9)порядок привлечения к работе Общественной палаты экспертов, граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой, а также порядок привлечения к проведению общественной экспертизы
на общественных началах специалистов в соответствующей области знаний (общественных экспертов) либо формирования экспертной комиссии из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний;
10)порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
11)иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3.Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной палаты по представлению Совета Общественной
палаты или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты.
СТАТЬЯ 6. КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет
на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее − Кодекс этики).
2.Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для членов Общественной палаты.
СТАТЬЯ 7. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, который имеет место жительства
на территории Приморского края.
2.Членами Общественной палаты не могут быть:
1)Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;
2)лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
3)лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4)лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5)лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании пункта 4 части 2 статьи 11 настоящего Закона. В
этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.
3.Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
5.Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не
допускается.
6.Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.
7.Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
8.Члену Общественной палаты возмещаются расходы на проезд к местам проведения заседаний Общественной палаты, заседаний Совета
Общественной палаты, комиссий, рабочих групп Общественной палаты и иных мероприятий, связанных с осуществлением им полномочий
члена Общественной палаты, и обратно, проживание и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы, в размерах и порядке, установленных Администрацией
Приморского края, в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
9.Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.
10.Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты утверждаются Общественной палатой.
СТАТЬЯ 8. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Общественная палата состоит из 30 членов и формируется
в соответствии с настоящим Законом из:
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1)10 граждан Российской Федерации, имеющих место жительство
на территории Приморского края, утверждаемых Губернатором Приморского края, по представлению зарегистрированных на территории
Приморского края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;
2)10 граждан Российской Федерации, имеющих место жительство
на территории Приморского края, утверждаемых Законодательным Собранием Приморского края по представлению зарегистрированных на
территории Приморского края некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;
3)10 граждан Российской Федерации, имеющих место жительство
на территории Приморского края, избираемых членами Общественной палаты, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Приморского края (далее − местные общественные объединения).
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Законодательное Собрание Приморского края
принимает решение о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты, в том числе о дне начала указанной процедуры,
и размещает указанную информацию на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Приморского края, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп составляет не менее трех лет.
3.К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии
с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов
в члены Общественной палаты Российской Федерации.
4.Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению
их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями
в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов − по решению иных органов,
обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций (далее – решение о
выдвижении кандидата в члены Общественной палаты).
5.Каждая некоммерческая организация вправе предложить одного кандидата в члены Общественной палаты из числа граждан, которые
имеют место жительства на территории Приморского края.
6.Не позднее 25 дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты решение о выдвижении кандидата в
члены Общественной палаты направляется с приложением установленных частью 7 настоящей статьи документов:
1)зарегистрированными на территории Приморского края структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений − Губернатору Приморского края;
2)зарегистрированными на территории Приморского края некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными
объединениями, − в Законодательное Собрание Приморского края;
3)зарегистрированными на территории Приморского края местными общественными объединениями − в Общественную палату.
7.К решению о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты прилагаются следующие документы:
1)копии свидетельства о государственной регистрации и устава некоммерческой организации, заверенные в установленном порядке;
2)анкета некоммерческой организации, подписанная руководителем некоммерческой организации, содержащая следующие сведения:
а)наименование некоммерческой организации;
б)фамилия, имя, отчество руководителя;
в)дата и место государственной регистрации;
г)дата и место последней перерегистрации;
д)адрес (место нахождения) некоммерческой организации, телефон,
а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в случае наличия);
е)количество членов (участников);
ж)направления деятельности в сфере представления и защиты прав
и законных интересов профессиональных и социальных групп;
з)перечень реализованных мероприятий в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп за три календарных года, предшествующих дню начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты;
и)об отсутствии вынесенного предупреждения о недопустимости осуществления экстремисткой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
к)информацию об отсутствии решения о приостановлении деятельности в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности";
3)письменное заявление кандидата в члены Общественной палаты
о согласии войти в состав Общественной палаты с указанием адреса для извещений и номера телефона;
4)согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";
5)копия паспорта;
6)анкета кандидата в члены Общественной палаты, которая должна содержать следующие сведения:
а)фамилия, имя, отчество;
б)число, месяц, год и место рождения;
в)гражданство;
г)образование (наименование учебного заведения, дата окончания) и специальность;
д)ученая степень, звание (в случае наличия);
е)место работы;
ж)трудовая деятельность и опыт работы в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп;
з)членство в политической партии;
и)особые заслуги перед Приморским краем и обществом, если кандидат в члены Общественной палаты считает необходимым их представить.
8.Не позднее 55 дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты нового состава:
1)Губернатор Приморского края своим распоряжением утверждает
10 членов Общественной палаты;
2)Законодательное Собрание Приморского края в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания Приморского края,
утверждает 10 членов Общественной палаты.
9.Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Приморского края и Законодательным Собранием Приморского края,
не позднее 75 дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты путем проведения рейтингового голосования (далее – голосование) избирают 10 членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными
объединениями.
10.Проведение голосования организует аппарат Общественной палаты, который:
1)включает выдвинутые кандидатуры в бюллетень для голосования на основании поданных местными общественными объединениями
документов;
2)определяет дату, время и место проведения голосования по избранию членов Общественной палаты.
11.Бюллетень для голосования включает:
1)фамилию, имя, отчество, год рождения кандидата в члены Общественной палаты;
2)наименование, организационно-правовую форму и дату регистрации местного общественного объединения;
3)направления деятельности местного общественного объединения в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп;
4)образование и специальность кандидата в члены Общественной палаты;
5)место работы и должность кандидата в члены Общественной палаты.
12.При голосовании каждый член Общественной палаты, утвержденный Губернатором Приморского края и Законодательным Собранием
Приморского края, имеет 10 голосов. За одного кандидата в члены Общественной палаты, включенного в бюллетень для голосования, отдается
только один голос путем проставления в бюллетене для голосования напротив фамилии кандидата слова "за". Слова "против" и "воздержался"
в бюллетене для голосования не проставляются.
Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 15 членов Общественной палаты, утвержденных Губернатором
Приморского края и Законодательным Собранием Приморского края.
Для подсчета голосов образуется счетная комиссия из членов Общественной палаты, участвующих в голосовании, в количестве трех человек. Подсчет голосов осуществляется сразу после окончания процедуры голосования.
Избранными считаются кандидаты в члены Общественной палаты, набравшие наибольшее число голосов от числа принявших участие
в голосовании членов Общественной палаты, утвержденных Губернатором Приморского края и Законодательным Собранием Приморского
края.
Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии в одном экземпляре в день голосования и не позднее двух
рабочих дней со дня проведения голосования размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
13.Общий список членов Общественной палаты размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 80 дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты.
14.Общественная палаты является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых установленного настоящим Законом числа
членов Общественной палаты.
15.Первое заседание Общественной палаты, образованной
в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной
палаты действующего состава.
16.Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года со дня первого заседания Общественной палаты нового состава.
СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Органами Общественной палаты являются Совет Общественной палаты, председатель Общественной палаты, комиссии Общественной
палаты.
Общественной палатой могут создаваться также рабочие группы.
2.К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих вопросов:
1)утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
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2)избрание председателя Общественной палаты и заместителя председателя Общественной палаты;
3)утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4)избрание председателей комиссий Общественной палаты
и их заместителей.
3.Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать
и принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета Общественной палаты.
4.Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты,
образованной в правомочном составе.
5.В Совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты.
Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. Председателем Совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.
6.Совет Общественной палаты:
1)утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2)принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
3)определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной палаты;
4)вносит в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата
Общественной палаты;
5)принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты экспертов, граждан и некоммерческих организаций, представители
которых не вошли в ее состав, а также о привлечении к проведению общественной экспертизы на общественных началах специалистов в
соответствующей области знаний (общественных экспертов) либо формировании экспертной комиссии из общественных экспертов, имеющих
соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний;
6)направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края;
7)направляет членов Общественной палаты, членов рабочих групп Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, в отношении которых осуществляется общественный контроль, в случае необходимости ознакомления с документами и иными материалами, находящимися в распоряжении указанных
органов
и организаций, а также осуществления общественного мониторинга;
8)разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики;
9)дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты,
руководителям рабочих групп Общественной палаты;
10)вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
11)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Приморского края и Регламентом Общественной палаты.
7.Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием.
Председатель Общественной палаты считается избранным, если
в результате голосования он получил большинство голосов
от установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты.
8.Председатель Общественной палаты:
1)организует работу Совета Общественной палаты;
2)определяет обязанности заместителя председателя Общественной палаты по согласованию с Советом Общественной палаты;
3)представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
4)выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета Общественной палаты;
5)подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, Советом Общественной палаты, а также запросы
Общественной палаты;
6)осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;
7)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Приморского края и Регламентом Общественной палаты.
9.В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций,
другие граждане.
СТАТЬЯ 11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются
в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1)предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения
в совершении преступления;
2)назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3)регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение муниципальной
должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).
2.Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1)истечения срока его полномочий;
2)подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3)неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
4)грубого нарушения им Кодекса этики − по решению не менее двух третей установленного числа членов Общественной палаты, принятому
на заседании Общественной палаты;
5)систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной
палаты, работе ее органов;
6)выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 7 настоящего Закона со статусом члена Общественной палаты;
7)если по истечении 30 дней со дня первого заседания Общественной палаты член Общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное частью 4 статьи 7 настоящего Закона;
8)смерти члена Общественной палаты.
3.В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Губернатором Приморского края, Губернатор
Приморского края в течение 15 дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты утверждает новым членом Общественной палаты одного из выдвинутых в соответствии со статьей 9 настоящего Закона зарегистрированными на территории Приморского
края структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений кандидатов в члены Общественной
палаты.
4.В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Законодательным Собранием Приморского
края, Законодательное Собрание Приморского края в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты утверждает новым членом Общественной палаты одного из выдвинутых
в соответствии со статьей 9 настоящего Закона зарегистрированными
на территории Приморского края некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями, кандидатов в члены Общественной палаты.
5.В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, избранного членами Общественной палаты, утвержденными
Губернатором Приморского края и Законодательным Собранием Приморского края, утвержденные Губернатором Приморского края
и Законодательным Собранием Приморского края члены Общественной палаты в течение 15 дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты избирают новым членом Общественной палаты одного из выдвинутых в соответствии со статьей 9
настоящего Закона зарегистрированными на территории Приморского края местными общественными объединениями кандидатов в члены
Общественной палаты.
СТАТЬЯ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, заседания Совета Общественной
палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2.Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Губернатором Приморского края и открывается старейшим членом
Общественной палаты.
3.Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре
месяца.
4.Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты.
5.Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений, обращений и носят рекомендательный характер.
6.В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, Общественная палата вправе:
1)осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" общественный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия на территории Приморского края;
2)проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;
3)приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
Приморского края, органов местного самоуправления и иных лиц
на заседания Общественной палаты;
4)направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной
палаты, для участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе комитетов (комиссий)
Законодательного Собрания Приморского края, заседаниях Администрации Приморского края, коллегий иных органов исполнительной власти
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Приморского края, органов местного самоуправления;
5)направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты
направляются по решению Совета Общественной палаты;
6)оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Приморском крае,
содействие в обеспечении их методическими материалами;
7)привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов;
8)разрабатывать проекты законов Приморского края в целях реализации гражданских инициатив населения Приморского края, имеющих
значение для социального и экономического развития Приморского края
и направленных на реализацию и защиту конституционных прав, свобод
и законных интересов населения Приморского края.
7.Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными законами, законами Приморского края.
8.Общественная палата принимает участие в формировании общественных экспертных советов в Приморском крае в соответствии
с нормативными правовыми актами Приморского края.
СТАТЬЯ 13. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ФОРМЫ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ
1.Под общественным контролем в настоящем Законе понимается деятельность Общественной палаты, осуществляемая в целях наблюдения
за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского
края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, а также в целях общественной проверки,
анализа
и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
2.Общественный контроль осуществляется в формах общественной экспертизы, общественного мониторинга, общественной проверки, в
иных формах, не противоречащих Федеральному закону "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
3.Общественный контроль может осуществляться одновременно
в нескольких формах.
4.Итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля (далее − итоговый документ), направляются в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, в отношении которых осуществлялся общественный контроль.
5.В течение 30 дней со дня поступления итоговых документов органы
и организации, указанные в части 4 настоящей статьи, рассматривают
их и направляют в Общественную палату обоснованные ответы.
6.Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются органами и организациями, указанными в
части 4 настоящей статьи, в том числе при оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций Приморского
края, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в случае направления
ими
в Общественную палату обоснованных ответов, содержащих выводы
об объективности, обоснованности, соответствии действующему законодательству предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся
в итоговых документах.
СТАТЬЯ 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1.Общественная экспертиза проводится по инициативе Администрации Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края,
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка, уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Приморском крае, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
Общественная палата является инициатором проведения общественной экспертизы в случаях поступления в Общественную палату письменных обращений граждан, организаций, содержащих сведения о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов некоммерческих организаций.
2.Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается Регламентом Общественной палаты.
3.Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает рабочие группы, которые вправе рекомендовать Совету Общественной палаты:
1)привлечь на общественных началах специалистов в соответствующей области знаний (общественных экспертов) либо сформировать
экспертную комиссию из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний;
2)направить в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Приморского края,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, запросы о предоставлении документов и
материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы;
3)направить членов рабочей группы в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной
власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, в отношении которых
осуществляется общественный контроль, в случае необходимости ознакомления с документами и иными материалами, находящимися
в распоряжении указанных органов и организаций.
4.По результатам общественной экспертизы на заседании Общественной палаты утверждается заключение, которое в течение пяти дней
со дня утверждения обнародуется в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля", в том числе размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приморская

3.По результатам обсуждения гражданских инициатив, указанных в части 1 настоящей статьи, Общественная палата вправе обратиться с
предложениями к органам государственной власти Приморского края и органам местного самоуправления, а также разработать проект закона
Приморского края и представить его для рассмотрения Губернатору Приморского края.
СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
1.Общественная палата вправе направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Приморского края, и их должностным
лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов
и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать
ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Закона.
2.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату
о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистрации, а также предоставить необходимые ей для
исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы и материалы,
за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти Приморского
края, руководитель органа местного самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не более чем
на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату.
3.Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.
СТАТЬЯ 20. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Общественная палата обнародует информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля и об их результатах,
в том числе размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации, а также при необходимости направляет информацию о результатах общественного контроля в прокуратуру Приморского края и (или) органы государственной
власти, и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль.
2.Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа населения Приморского края к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а также к результатам ее работы создается официальный сайт Общественной палаты.
СТАТЬЯ 21. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приморского края, Регламентом Общественной палаты.
СТАТЬЯ 22. АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты.
2.Аппарат Общественной палаты является краевым государственным учреждением Приморского края, имеющим печать с изображением
герба Приморского края и со своим наименованием.
3.Руководитель аппарата Общественной палаты назначается
на должность и освобождается от должности Администрацией Приморского края по представлению Совета Общественной палаты.
СТАТЬЯ 23. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1.Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством Приморского края.
2.Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности
Общественной палаты.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 34-КЗ

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
1.Общественный мониторинг проводится комиссией Общественной палаты. Порядок проведения общественного мониторинга
и определения его результатов устанавливается Регламентом Общественной палаты.
2.По результатам общественного мониторинга на заседании Общественной палаты утверждается итоговый документ общественного мониторинга, который в течение пяти дней со дня утверждения обнародуется
в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля", в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.В случае проведения общественного мониторинга за деятельностью органа местного самоуправления итоговый документ общественного
мониторинга направляется для сведения в Совет муниципальных образований Приморского края.
СТАТЬЯ 16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
1.Общественная проверка проводится рабочей группой Общественной палаты в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Инициаторами проведения общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам человека в Приморском крае, уполномоченный
при Губернаторе Приморского края по правам ребенка, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
Общественная палата является инициатором проведения общественной проверки в случае поступления в Общественную палату письменных обращений граждан, организаций, содержащих сведения о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
некоммерческих организаций.
2.Общественная проверка проводится в срок, не превышающий
30 дней. По результатам общественной проверки составляется акт общественной проверки, который в течение пяти дней размещается
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Порядок организации и проведения общественной проверки, типовая форма акта общественной проверки устанавливаются Регламентом
Общественной палаты.
СТАТЬЯ 17. ПОСЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
1.Члены Общественной палаты, члены рабочих групп Общественной палаты вправе посещать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия
на территории Приморского края, в отношении которых проводится общественный контроль, в случае необходимости ознакомления с документами и иными материалами, находящимися в распоряжении указанных органов и организаций, а также осуществления общественного
мониторинга.
2.Не позднее пяти дней до даты посещения руководители органов
и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, уведомляются Советом Общественной палаты.
В уведомлении указываются форма общественного контроля, основание и цель посещения, дата и время посещения, персональный состав
лиц, уполномоченных Советом Общественной палаты на посещение.
Руководители органов и организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, или уполномоченные ими лица не позднее
трех дней со дня получения уведомления подтверждают дату и время посещения уполномоченными Советом Общественной палаты лицами
либо согласовывают иную дату и время посещения.
Уведомление и подтверждение, указанные в настоящей части, направляются по почте, посредством факсимильной связи, по электронной
почте, посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также иным способом, позволяющим зафиксировать факт их
направления.
СТАТЬЯ 18. ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
1.Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации
о гражданских инициативах населения Приморского края, некоммерческих организаций по вопросам защиты прав и свобод граждан, прав
и законных интересов некоммерческих организаций.
2.Общественная палата доводит до сведения населения Приморского края информацию о гражданских инициативах, указанных в части 1
настоящей статьи, с целью привлечения общественности к их обсуждению
и реализации.
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О НАГРАДАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ
"О наградах Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 81, стр. 43; 2015, № 138, стр. 34; 2016,
№ 156, стр. 63) следующие изменения:
1)в статье 5:
а)в части 1 слова "части 3" исключить;
б)пункт 3 части 11 изложить в следующей редакции:
"3)дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся (воспитывавшиеся) в приемной семье в течение:
а)не менее 10 лет - при награждении почетным знаком Приморского края "Родительская доблесть" III степени;
б)не менее 5 лет - при награждении почетным знаком Приморского края "Родительская доблесть" II степени;
в)не менее 3 лет - при награждении почетным знаком Приморского края "Родительская доблесть" I степени.";
в)часть 3 изложить в следующей редакции:
"3.Почетный знак Приморского края "Родительская доблесть" имеет три степени:
1)почетный знак Приморского края "Родительская доблесть"
III степени - награждаются граждане (гражданин), достойно воспитавшие (воспитавший) пятерых и более детей, при условии достижения
пятым ребенком возраста 10 лет;
2)почетный знак Приморского края "Родительская доблесть"
II степени - награждаются граждане (гражданин), достойно воспитавшие (воспитавший) семерых и более детей, при условии достижения
седьмым ребенком возраста 5 лет;
3)почетный знак Приморского края "Родительская доблесть"
I степени - награждаются граждане (гражданин), достойно воспитавшие (воспитавший) девятерых и более детей, при условии достижения
девятым ребенком возраста 3 лет.";
2)в пункте 2 части 8 статьи 8 после слов "об изменении вида" дополнить словами "или степени".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 35-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

6 декабря 2016 г. •вторник• № 152 (1323)

Приморская

официально

газета

Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2016 года № 831-КЗ "О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 160, стр. 8) следующие изменения:
1)в статье 3:
а)пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"2)не ранее чем за 30 дней до начала:
а)срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов - в отношении охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормами пропускной способности охотничьих угодий, за исключением
добычи кабана;
б)первого срока охоты, установленного в соответствии с параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Приморского края (далее - параметры охоты), - в отношении добычи кабана.";
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.До начала сроков охоты (до начала первого срока охоты на кабана), установленных в соответствии с параметрами охоты, одному физическому лицу выдается одно разрешение на добычу кабана или любого вида охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом и квотами их добычи.";
в)в части 3 после слов "к административной ответственности" дополнить словами "в виде административного штрафа";
2)в статье 5:
а)в части 1:
в абзаце первом слова "в следующем соотношении" заменить словами "в соответствии со следующими нормативами";
в пункте 1 слова "или биотехнических мероприятий" исключить;
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Проведение физическим лицом учетных работ подтверждается ведомостью зимнего маршрутного учета, подписанной должностным
лицом уполномоченного органа. Информация о проведении физическими лицами учетных работ находится в уполномоченном органе. Физические лица, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, вправе приложить ведомости зимнего маршрутного учета к заявлению на получение
разрешения по собственной инициативе.";
в)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.В случае, если за 75 дней до окончания сроков охоты, установленных в соответствии с параметрами охоты, остаются нераспределенные
разрешения между физическими лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, они подлежат распределению между физическими лицами,
подавшими заявления начиная с первого дня начала сроков охоты (первого дня начала второго срока охоты), в порядке очередности исходя из
даты и времени регистрации заявлений на получение разрешения.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 36-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МУЗЕЕВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре,
Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует отдельные отношения в сфере музеев на территории Приморского края.
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом
"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
СТАТЬЯ 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ МУЗЕЕВ
1.Законодательное Собрание Приморского края:
1)осуществляет законодательное регулирование отдельных отношений в сфере музеев;
2)осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона;
3)осуществляет иные полномочия в сфере музеев в соответствии с действующим законодательством.
2.Администрация Приморского края:
1)принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования отдельных отношений в сфере музеев;
2)утверждает государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия по поддержке и развитию музеев в Приморском крае, в том числе мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственных музеев, находящихся в ведении Приморского края (далее – государственные музеи Приморского края), включая возможность
ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями;
3)определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев Приморского края;
4)обеспечивает финансовые и иные условия, необходимые для хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций,
входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и переданных в оперативное управление государственным
музеям Приморского края, иным государственным организациям Приморского края, а также предоставляет необходимые гарантии возмещения
ущерба, причиненного указанным музейным предметам и музейным коллекциям;
5)осуществляет иные полномочия в сфере музеев в соответствии с действующим законодательством.
3.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края, на который возложено государственное регулирование в сфере культуры (далее – уполномоченный орган):
1)осуществляет от имени Приморского края имущественные и неимущественные личные права и обязанности в отношении музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в собственности Приморского
края;
2)принимает в соответствии со своей компетенцией решения об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, включенными в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящимися в собственности Приморского края;
3)осуществляет государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в собственности Приморского края;
4)реализует от лица государства предусмотренное статьей 25 Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации" преимущественное право приобретения или выкупа бесхозяйственно содержимых музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным
законодательством;
5)разрабатывает и реализует государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия по поддержке и развитию
музеев в Приморском крае, в том числе мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения государственных музеев Приморского края, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями;
6)осуществляет методическое обеспечение и координацию деятельности государственных музеев Приморского края;
7)осуществляет иные полномочия в сфере музеев в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЙНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ
И МУЗЕЙНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ
1.Управление музейными предметами и музейными коллекциями, включенными в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящимися в собственности Приморского края, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией.
2.Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в собственности Приморского края, закрепляются за государственными музеями Приморского края, иными государственными организациями Приморского края на праве оперативного управления.
3.Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и
находящиеся в собственности Приморского края, могут передаваться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям
и другим организациям с разрешения федерального органа, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры
(далее – федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры) на основании соответствующих договоров в порядке, установленном
федеральным законодательством.
4.Включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации музыкальные инструменты, относящиеся к государственной коллекции музыкальных инструментов и находящиеся в собственности Приморского края, с разрешения федерального органа
исполнительной власти в сфере культуры могут передаваться в пользование физическим лицам на основании соответствующих договоров в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
5.Государственные и муниципальные музеи, иные организации, физические лица во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, обязаны обеспечить в порядке, установленном федеральным законодательством:
1)физическую сохранность музейных предметов и музейных коллекций, а также проведение реставрационных работ лицами, прошедшими
в федеральном органе исполнительной власти в сфере культуры аттестацию на право их проведения в отношении музейных предметов и музейных коллекций в порядке, установленном федеральным законодательством;
2)безопасность музейных предметов и музейных коллекций, включая наличие присвоенных им учетных обозначений и охранной маркировки музейных предметов и музейных коллекций;
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3)учет музейных предметов и музейных коллекций, ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
6.Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, отчуждению из государственной собственности не подлежат.
СТАТЬЯ 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Администрация Приморского края обязана обеспечивать финансовые и иные условия, необходимые для хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и переданных в
оперативное управление государственным музеям Приморского края, иным государственным организациям Приморского края, а также предоставлять необходимые гарантии возмещения причиненного ущерба указанным музейным предметам и музейным коллекциям.
2.Администрация Приморского края может устанавливать особые формы поддержки государственных музеев Приморского края в связи с
необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению уникальных историко-художественных комплексов, а также создания наиболее
благоприятных условий для деятельности крупнейших государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные предметы и
музейные коллекции, имеющие мировое значение.
3.Государственная поддержка в соответствии с настоящей статьей осуществляется путем реализации государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия по поддержке и развитию музеев в Приморском крае.
СТАТЬЯ 5. ПОДДЕРЖКА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ
МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Органы государственной власти Приморского края в пределах своих полномочий могут оказывать поддержку негосударственной части
Музейного фонда Российской Федерации и негосударственным музеям в Приморском крае в различных формах, в том числе:
1)предоставлять государственные реставрационные учреждения для проведения реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации;
2)обеспечивать передачу, в случае необходимости, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной
части Музейного фонда Российской Федерации, на хранение в государственные хранилища.
СТАТЬЯ 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
		
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в собственности Приморского края, осуществляется уполномоченным органом в следующих
формах:
1)проверка состояния сохранности и условий хранения музейных предметов и музейных коллекций;
2)направление запросов и получение информации о музейных предметах и музейных коллекциях, необходимой для осуществления государственного учета Музейного фонда Российской Федерации.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Создание, реорганизация и ликвидация государственных музеев Приморского края осуществляются в порядке, определенном Администрацией Приморского края.
2.Реорганизация и ликвидация государственных музеев Приморского края осуществляются в соответствии с гражданским законодательством.
Изменение целей деятельности государственных музеев Приморского края в результате реорганизации не допускается.
3.При ликвидации государственных и муниципальных музеев, иных государственных и муниципальных организаций музейные предметы
и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в указанных музеях и организациях на
праве оперативного управления или в безвозмездном пользовании, передаются в оперативное управление или в безвозмездное пользование
в другие государственные и муниципальные музеи, государственные и муниципальные организации, осуществляющие хранение музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным
законодательством, по решению уполномоченного органа, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры,
- в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в собственности Приморского края.
СТАТЬЯ 8. ДОСТУП К МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ
И МУЗЕЙНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ
1.Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в
Российской Федерации, открыты для доступа граждан.
2.Уполномоченным органом или владельцами могут устанавливаться ограничения доступа к музейным предметам и музейным коллекциям,
находящимся в собственности Приморского края, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящимся в музеях, по
следующим основаниям:
1)неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
2)производство реставрационных работ;
3)нахождение музейного предмета или музейной коллекции в хранилище (депозитарии) музея;
4)иные предусмотренные законодательством Российской Федерации основания.
3.Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям из соображений цензуры не допускается.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2.Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1)Закон Приморского края от 12 марта 1998 года № 1-КЗ "О музеях и музейном деле в Приморском крае" (Ведомости Думы Приморского
края, 1998, № 4, стр. 2);
2)Закон Приморского края от 19 сентября 2001 года № 154-КЗ
"О внесении изменений в Закон Приморского края "О музеях и музейном деле в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2001, № 95, стр. 6);
3)пункт 21 статьи 1 Закона Приморского края от 15 ноября 2001 года № 173-КЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края в связи с принятием Закона Приморского края
"О внесении изменений и дополнений в Устав Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98,
стр. 68);
4)Закон Приморского края от 3 декабря 2004 года № 174-КЗ
"О внесении изменений в Закон Приморского края "О музеях и музейном деле в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2004, № 76, стр. 2);
5)Закон Приморского края от 28 июля 2009 года № 476-КЗ
"О внесении изменений в Закон Приморского края "О музеях и музейном деле в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2009, № 120, стр. 19);
6)статью 2 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 239-КЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части перехода к принятию и реализации государственных программ" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2013, № 55, стр. 58);
7)Закон Приморского края от 6 марта 2015 года № 571-КЗ
"О внесении изменений в Закон Приморского края "О музеях и музейном деле в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2015, № 112, стр. 30).

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 37-КЗ
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Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации предусматривает порядок определения органами местного
самоуправления дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества и установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
СТАТЬЯ 1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ
ЕГО СЕМЬИ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ ИМУЩЕСТВА
1.Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества определяются органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, осуществляющим учет граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
(далее – учет).
2.Доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи определяется как среднемесячный доход гражданина и
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и рассчитывается путем суммирования их доходов за 12 последних календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет, и деления полученного результата на 12.
3.Стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи, определяется на основании сведений о стоимости находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи имущества.
4.Состав семьи при определении дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества определяется в соответствии с жилищным законодательством.
5.При расчете дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи в состав семьи не включаются:
1)военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы;
2)лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под
стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
3)лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
СТАТЬЯ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
1.При определении дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи учитывается сумма доходов каждого
члена семьи, которые получены как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе:
1)все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при исчислении средней заработной платы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2)средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3)компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
4)выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
5)социальные выплаты из бюджетов всех уровней бюджетной системы, государственных внебюджетных фондов и других источников, к
которым относятся:
а)пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
б)ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
в)стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
г)пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
д)пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
е)ежемесячное пособие на ребенка;
ж)ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3-летнего возраста;
з)ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по
состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
и)ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
к)ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
л)надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем пункте, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, Приморского края, органами местного самоуправления, организациями;
6)доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданам и постоянно проживающим совместно с ними членам их
семей, к которым относятся:
а)доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей и иных помещений), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
б)доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
7)другие доходы гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, в которые включаются:
а)денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской
Федерации;
б)единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
в)оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством;
г)материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию
по инвалидности или по возрасту;
д)авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
е)доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица;
ж)доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
з)алименты, получаемые гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи;
и)проценты по банковским вкладам;
к)наследуемые и подаренные денежные средства;
л)денежные эквиваленты полученных гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, Приморского края, органами местного самоуправления,
организациями.
2.В доходе гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи не учитываются:
1)государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
2)единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи, их личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи,
а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в
соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.
3.Из дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи исключается сумма уплаченных ими алиментов.
СТАТЬЯ 3. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
1.Доходы гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.Доходы гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются
в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.
3.Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда
и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
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семьи в месяце ее фактического получения, который приходится на расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за
которые она начислена, и учитывается в доходах гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи за те месяцы,
которые приходятся на расчетный период.
4.Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за
которые они начислены (получены), и учитываются в доходах гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи за те
месяцы, которые приходятся на расчетный период.
5.Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены,
и учитываются в доходах гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
СТАТЬЯ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
1.При определении стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов
его семьи, учитываются следующие виды подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах имущества:
1)жилые помещения, нежилые помещения и иные здания, строения и сооружения;
2)земельные участки;
3)транспортные средства.
2.Учету подлежит имущество, принадлежащее гражданину и постоянно проживающим совместно с ним членам его семьи на праве собственности. Имущество, находящееся во временном пользовании, не учитывается.
Если имущество находится в долевой собственности, учитывается только доля гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи.
СТАТЬЯ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ ИМУЩЕСТВА
1.Размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи определяется на основании следующих документов:
1)справка, подтверждающая размер заработной платы, стипендии, а также сведения о выплаченных суммах по договорам гражданско-правового характера за расчетный период;
2)документы, подтверждающие суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов;
3)документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий;
4)документы из органа социальной защиты населения о размере получаемых компенсационных (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и социальных выплат;
5)документ о выплатах, производимых органом службы занятости по месту жительства гражданина;
6)копии налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, заверенные налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы за расчетный период.
2.Стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и подлежащего налогообложению, определяется на основании следующих документов:
1)документы, подтверждающие кадастровую стоимость имущества, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона;
2)документы, подтверждающие стоимость транспортного средства, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3.Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с постановлением Администрации Приморского
края от 12 ноября 2015 года № 435-па «Об утверждении Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии
на него, снятия с него».
СТАТЬЯ 6. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМ ЧЛЕНОВ
ЕГО СЕМЬИ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ ИМУЩЕСТВА
Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества (далее - максимальный размер ежемесячного дохода и стоимости имущества) определяется органами местного
самоуправления по следующей формуле:
Рм = Рд + Ст, где
Рд – значение максимального размера ежемесячного дохода определяется по формуле:

Ст – значение максимального размера стоимости имущества определяется по формуле:
Ст = Чс x Пл x Цс x (1 - Рк), где
Пл – установленная уполномоченным органом местного самоуправления норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма;
Чс – количество членов семьи;
Цс – показатель среднерыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения среднего качества (типового) на вторичном рынке
жилья на территории Приморского края;
Рк – доля использования средств ипотечного кредита (займа) от стоимости приобретаемого гражданином жилья равная 0,7;
Пс – средневзвешенная годовая процентная ставка по ипотечным кредитам (займам);
Пп – средневзвешенный срок (в календарных месяцах) ипотечных кредитов (займов);
Ди – максимально допустимая доля платежа по ипотечному кредиту (займу) от дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи равная 0,3.
Показатель среднерыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения среднего качества (типового) на вторичном рынке жилья
на территории Приморского края определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее – Примкрайстат), размещенным на сайте Примкрайстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
за квартал, предшествующий дате подачи заявления гражданина в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского
края о принятии на учет.
Средневзвешенная годовая процентная ставка по ипотечным кредитам (займам) и средневзвешенный срок (в календарных месяцах) ипотечных кредитов (займов) в Приморском крае определяются по данным Банка России об условиях ипотечных кредитов, размещенным на сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 1 января текущего года.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 38-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ
"О защите прав ребенка в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 41; 2005, № 114,
стр. 35; 2006, № 2, стр. 34; 2007, № 10, стр. 21; 2008, № 83, стр. 183, стр. 184; 2010, № 151, стр. 11, № 163, стр. 7, № 167, стр. 69; 2012, № 25,
стр. 5, № 27, стр. 53, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 39, № 67, стр. 42; 2015, № 112, стр. 22, № 135, стр. 45, стр. 56; 2016, № 151,
стр. 51) следующие изменения:
1)пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу;
2)пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"4)осуществляют проведение мониторинга социально-экономического положения детей и разрабатывают на его основе ежегодный доклад
о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае;";
3)статью 11 изложить в следующей редакции:
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"СТАТЬЯ 11. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
1.Порядок разработки, распространения, в том числе опубликования, ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей,
в Приморском крае определяется Администрацией Приморского края.
2.Доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае ежегодно готовится органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным на его подготовку, направляется Губернатору Приморского края и уполномоченному при Губернаторе Приморского
края по правам ребенка.
3.Губернатор Приморского края по результатам рассмотрения доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае
направляет его в Законодательное Собрание Приморского края.
4.Органы государственной власти Приморского края на основе доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае
определяют приоритетные направления деятельности по обеспечению прав и законных интересов ребенка в Приморском крае.".

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 39-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ
ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 июля 2012 года № 73-КЗ
"О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, №
20, стр. 4; 2013,
№ 41, стр. 2; 2014, № 73, стр. 4; 2016, № 166, стр. 63) следующие изменения:
1)статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4)перемещение задержанного транспортного средства – транспортировка задержанного транспортного средства с места задержания на
специализированную стоянку, начинающаяся с момента присоединения к нему с целью погрузки на специализированное транспортное средство погрузочного механизма (включая процесс присоединения данного механизма) или буксирующего устройства, если перемещение методом
погрузки с учетом конструктивных особенностей задержанного транспортного средства невозможно (включая процесс присоединения буксирующего устройства), и завершающаяся в момент отсоединения от него погрузочного механизма или буксирующего устройства на специализированной стоянке (включая процесс отсоединения погрузочного механизма или буксирующего устройства).";
2)в части 7 статьи 7 слова "перемещении или хранении на специализированной стоянке" заменить словами "перемещении на специализированную стоянку либо на территории специализированной стоянки, а также при хранении на специализированной стоянке";
3)дополнить статьей 71 следующего содержания:
"СТАТЬЯ 71. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Приморского края.".
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ
"Об административных правонарушениях в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 10, стр.
70, № 35, стр. 5, стр. 7; 2008, № 65, стр. 30, № 74, стр. 2, № 85, часть 1, стр. 30, № 94, стр. 95, № 98, стр. 95; 2009, № 101, стр. 3, № 104, стр. 71,
№ 118, стр. 47,
№ 120, стр. 61, № 132, стр. 54; 2010, № 164, стр. 4; 2011, № 183, стр. 8, № 197, стр. 27; 2012, № 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 26, стр.
237; 2013, № 41, стр. 5, № 55, стр. 44, № 67, стр. 40; 2014, № 73, стр. 37, № 81, стр. 10, № 89, стр. 18, стр. 41, № 92, стр. 4, № 95, стр. 8; 2015,
№ 120, стр. 88, № 125,
стр. 105, № 132, стр. 4, № 141, стр. 63, № 145, стр. 50; 2016, № 151, стр. 8,
№ 166, стр. 8) следующие изменения:
1)главу 2 дополнить статьей 2.3 следующего содержания:
"СТАТЬЯ 2.3. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ
ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
1.Нарушение требований Закона Приморского края от 23 июля
2012 года № 73-КЗ "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае" об опечатывании конструктивно предусмотренных
мест доступа в транспортное средство, о составлении акта приема-передачи задержанного транспортного средства на перемещение и хранение,
а также установленных указанным Законом порядка ведения журнала учета задержанных транспортных средств, хранящихся на специализированной стоянке, порядка хранения и возврата задержанных транспортных средств на специализированной стоянке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2.Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, повторно в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
2)пункт 4 статьи 12.3 изложить в следующей редакции:
"4)административные комиссии - дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.3, главами 3, 4, 7-9, статьей 111.2 настоящего Закона.";
3)в пункте 6 части 2 статьи 12.5 после слова "предусмотренных" дополнить словами "статьей 2.3,".
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 40-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае" (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 111, № 57, стр. 62; 2014, № 86, стр. 11, № 92, стр. 35, № 103, стр. 93; 2015, № 120, стр. 110, № 135,
стр. 51, стр. 57; 2016, № 166, стр. 18, стр. 60, № 167, часть 3, стр. 299) следующие изменения:
1)в статье 7:
а)в пункте 1 части 1:
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г)утверждение нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета;";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е)утверждение норм и порядка обеспечения за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;";
подпункт "е1" изложить в следующей редакции:
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"е1)утверждение размера (норм) и порядка обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого
бюджета, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих;";
подпункт "е2" изложить в следующей редакции:
"е2)утверждение размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого бюджета или местных
бюджетов;";
дополнить подпунктами "е3"- "е5" следующего содержания:
"е3)утверждение норм и порядка обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви
и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приморского края или муниципальных образований Приморского края;
е4)утверждение порядка получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета;
е5)утверждение порядка однократного прохождения детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета;";
подпункт "м" изложить в следующей редакции:
"м)утверждение порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками;";
дополнить подпунктом "р" следующего содержания:
"р)установление критериев и порядка отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядка предоставления специальных денежных
поощрений и иных мер стимулирования указанных лиц за счет средств краевого бюджета;";
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
"2.Администрация Приморского края вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования
в образовательных организациях высшего образования Приморского края, имеет право на предоставление государственной поддержки
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, а также на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.";
в)часть 3 признать утратившей силу;
2)статью 8 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 8. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфере образования относятся:
1)разработка проектов законов Приморского края в сфере образования, а также иных нормативных правовых актов Приморского края в
сфере образования, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 7 настоящего Закона;
2)реализация государственных программ Приморского края в сфере образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Приморского края;
3)создание учебно-методических объединений и утверждение положений об учебно-методических объединениях;
4)установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной (краевой)
образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций); установление порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
5)подготовка представлений о создании, реорганизации, ликвидации государственных (краевых) образовательных организаций;
6)организация создания, реорганизации, ликвидации и финансирования государственных (краевых) образовательных организаций в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
7)утверждение типовых требований к одежде обучающихся
в государственных (краевых) и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
8)установление порядка оформления отношений государственной (краевой) или муниципальной образовательной организации
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или
в медицинских организациях;
9)определение порядка регламентации и оформления отношений государственной (краевой) и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
или
в медицинских организациях;
10)создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных (краевых) образовательных
организациях;
11)организация предоставления общего образования
в государственных (краевых) образовательных организациях;
12)организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
13)организация предоставления дополнительного образования детей
в государственных (краевых) образовательных организациях;
14)согласование программ развития государственных (краевых) образовательных организаций, разработанных этими организациями;
15)организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных (краевых) образовательных организациях;
16)обеспечение осуществления мониторинга в системе образования
на уровне Приморского края;
17)организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и государственных (краевых) образовательных организаций
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
18)обеспечение предоставления без взимания платы методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры;
19)организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации;
20)обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
21)создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
22)организация создания центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
23)организация создания отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
24)обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования;
25)обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
и содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
26)формирование аттестационной комиссии в целях установления квалификационной категории педагогических работников государственных (краевых) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
27)осуществление деятельности по целевому приему обучающихся, целевому обучению для подготовки по специальностям, необходимым
для экономики Приморского края. Деятельность по целевому приему обучающихся для подготовки по специальностям, необходимым для
отрасли здравоохранения Приморского края, осуществляется в соответствии
с Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае";
28)не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным, предоставление в Законодательное Собрание Приморского края ежегодного доклада о реализации государственной политики в сфере образования
на территории Приморского края и опубликование его на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
29)организация проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных (краевых) образователь-

14

6 декабря 2016 г. •вторник• № 152 (1323)

официально

Приморская

ных организаций;
30)ведение реестра кандидатов на должность руководителя государственной (краевой) образовательной организации;
31)организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края;
32)участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей);
33)участие в проведении экспертизы учебников, включаемых
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Приморского края, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке;
34)осуществление переданных Российской Федерацией полномочий
в сфере образования;
35)создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
36)обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии
с действующим законодательством;
37)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.";
3)статью 12 изложить в следующей редакции:
"СТАТЬЯ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального образования
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное
обучение в рамках освоения образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
2.Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
за счет краевого бюджета или местных бюджетов, устанавливаются Администрацией Приморского края.
3.Нормы и порядок обеспечения за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета
или местных бюджетов по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, устанавливаются Администрацией Приморского края.
4.Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались
за счет средств краевого бюджета, выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов
по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов
по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечиваются бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере (по нормам) и в порядке, установленном
Администрацией Приморского края.
5.Предусмотренные частью 4 настоящей статьи дополнительные гарантии по социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
6.Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определяется
Администрацией Приморского края.
7.Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилого помещения либо сособственниками жилого помещения исключительно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или лицами из их числа, предоставляется единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения при условии, что данное жилое помещение
не предоставлялось иным лицам на основании возмездного договора
в период, когда лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и пребывали в государственных (краевых) образовательных организациях.
8.Если сособственниками жилого помещения являются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения предоставляется одному из сособственников жилого помещения.
9.Порядок предоставления и размер единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения устанавливаются Администрацией
Приморского края.";
4)дополнить статьей 121 следующего содержания:
"СТАТЬЯ 121. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Нормы и порядок обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приморского края или муниципальных образований Приморского края, устанавливаются Администрацией Приморского края.";
5)в части 4 статьи 13:
а)после слов "детей, оставшихся без попечения родителей," дополнить словами "лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей
или единственного родителя,";
б)слова "либо имеющим право на получение государственной социальной помощи" исключить;
в)дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.";
6)дополнить статьей 131 следующего содержания:
"СТАТЬЯ 131. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
1.Лицам, проявившим выдающиеся способности, предоставляются специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования указанных лиц за счет средств краевого бюджета.
2.Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления специальных денежных поощрений
и иных мер стимулирования указанных лиц за счет средств краевого бюджета, определяются в порядке, установленном Администрацией
Приморского края.".
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов "б" и "в"
пункта 5 статьи 1 настоящего Закона.
2.Подпункты "б" и "в" пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступают
в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 41-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

газета

Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 22 Закона Приморского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ "О Законодательном Собрании Приморского края" (в редакции
Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомости Думы Приморского края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, стр. 11; Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4;
2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14, стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163, стр.
39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 26, стр. 226; 2013, № 46, стр. 19, № 52, стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр. 48;
2014, № 86, стр. 12, № 89, стр. 40, № 98, стр. 54; 2015, № 141, стр. 60, № 145, стр. 51; 2016, № 148, стр. 39, № 1, стр. 17) следующие изменения:
в пункте 1:
в абзаце первом слова "самостоятельно, а также через Контрольно-счетную палату Приморского края и иные создаваемые ею органы"
исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Законодательное Собрание также осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения краевого бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий,
рабочих групп Законодательного Собрания, в ходе проводимых Законодательным Собранием слушаний и в связи с депутатскими запросами.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 42-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года
№ 82-КЗ "О налоге на имущество организаций" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 40, стр. 6; 2004,
№ 63, стр. 36, № 72, стр. 2, № 74, стр. 11, № 81, стр. 6; 2005, № 112, стр. 11; 2007, № 23, стр. 6, № 47, стр. 8; 2009, № 130, стр. 138; 2010, №
168, стр. 11; 2012, № 5, стр. 2; 2013, № 61, стр. 70, № 64, стр. 140; 2014, № 97, стр. 62,
стр. 63, № 103, стр. 89; 2015, № 120, стр. 90, № 141, стр. 48, № 145, стр. 20; 2016, № 156, стр. 69, № 160, стр. 3) следующие изменения:
1)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.Налоговая ставка устанавливается в отношении имущества, учитываемого на балансе организаций - резидентов свободного порта Владивосток, вновь созданного и (или) приобретенного в целях ведения деятельности на территории свободного порта Владивосток и не входящего в состав налоговой базы до включения организаций в реестр резидентов свободного порта Владивосток, расположенного на территории
свободного порта Владивосток и используемого при осуществлении видов деятельности, предусмотренных соглашением об осуществлении
деятельности на территории свободного порта Владивосток, в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.";
2)дополнить частью 41 следующего содержания:
"41.Налоговая ставка устанавливается в отношении имущества, учитываемого на балансе организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, вновь созданного и (или) приобретенного в целях ведения деятельности на территории опережающего социально-экономического развития и не входящего в состав налоговой базы до включения организаций в реестр резидентов территории
опережающего социально-экономического развития, расположенного на территории опережающего социально-экономического развития и
используемого при осуществлении видов деятельности, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 43-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 3 декабря 2014 года № 507-КЗ
"О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 98, стр. 42;
2016,
№ 160, стр. 24) следующие изменения:
1)пункт 2 части 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2)муниципальных районов и городских округов, включенных в установленный статьей 32 настоящего Закона перечень муниципальных
районов и городских округов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным (далее – перечень муниципальных районов и городских округов).";
2)дополнить статьями 31 и 32 следующего содержания:
"СТАТЬЯ 31. КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
1.Критериями включения муниципальных районов и городских округов в перечень муниципальных районов и городских округов являются:
1)наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2)наличие в границах территории муниципального района или городского округа монопрофильных муниципальных образований Приморского края (моногородов), включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2014 года № 1398-р;
3)число коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, государственная регистрация которых по месту их нахождения
(месту жительства) осуществлена в границах территории муниципального района или городского округа, составляет не менее
60 единиц на 1000 человек трудоспособного населения в трудоспособном возрасте муниципального района, городского округа.
2.Муниципальные районы и городские округа включаются в перечень муниципальных районов и городских округов при одновременном
соответствии двум и более критериям.
СТАТЬЯ 32. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным в следующих муниципальных районах и городских округах:
Арсеньевский городской округ;
Артемовский городской округ;
Дальнегорский городской округ;
Дальнереченский городской округ;
Находкинский городской округ;
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Партизанский городской округ;
Городской округ Спасск-Дальний;
Уссурийский городской округ;
Кавалеровский муниципальный район;
Кировский муниципальный район;
Красноармейский муниципальный район;
Михайловский муниципальный район;
Надеждинский муниципальный район;
Октябрьский муниципальный район;
Пожарский муниципальный район;
Хасанский муниципальный район;
Хорольский муниципальный район.";
3)абзац третий статьи 4 изложить в следующей редакции:
"муниципальных районов и городских округов, включенных в установленный статьей 32 настоящего Закона перечень муниципальных районов и городских округов, - с 1 января 2017 года.".
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 44-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СУБВЕНЦИЯХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 23 ноября 2016 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 326-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 98; 2014, № 70, стр. 57, № 103, стр. 94; 2015,
№ 135, стр. 60, № 145, стр. 35) следующие изменения:
1)в абзаце первом приложения 1 после слов «в расчете на одного воспитанника в год» дополнить словами «на очередной финансовый год
и плановый период»;
2)приложение 11 изложить в следующей редакции:
Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 19.12.2013 № 326-КЗ

Норматив
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, норматив стандартной
(базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, норматив на учебные расходы
для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(рублей)

№ п/п

Направленность групп, режим
работы организации

В городском
населенном
пункте

В сельском населенном пункте

В городском населенном
пункте, расположенном
в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера

1

2

3

4

5

В сельском населенном
пункте, расположенном
в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера
6

1.

В группах общеразвивающей
направленности детей раннего
возраста (до трех лет)

37 338

46 672

43 910

54 887

2.

В группах общеразвивающей
направленности детей дошкольного
возраста (от трех до семи лет)

28 003

35 004

32 932

41 165

3.

В группах компенсирующей
направленности детей дошкольного
возраста

56 006

70 008

65 865

82 331

II.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги
1.В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет)
1.1

Режим работы организации 5 часов

25 763

32 204

30 298

37 872

1.2

Режим работы организации 9 часов

46 673

58 340

54 888

68 609

1.3

Режим работы организации 10,5 часа 54 513

68 141

64 109

80 135

1.4

Режим работы организации 12 часов

62 354

77 942

73 330

91 661

1.5

Режим работы организации 14 часов

72 436

90 544

85 185

106 481

2.В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет)
2.1

Режим работы организации 5 часов

19 322

24 153

22 723

28 404

2.2

Режим работы организации 9 часов

35 004

43 755

41 165

51 456

2.3

Режим работы организации 10,5 часа 40 884

51 106

48 081

60 101

2.4

Режим работы организации 12 часов

46 765

58 457

54 996

68 746

1

2

3

4

5

6

2.5

Режим работы организации 14 часов

54 326

67 908

63 888

79 860

3.В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста
3.1

Режим работы организации 5 часов

38 644

48 306

45 447

56 808

3.2

Режим работы организации 9 часов

70 008

87 510

82 331

102 914

3.3

Режим работы организации 10,5 часа 81 769

102 212

96 163

120 203

3.4

Режим работы организации 12 часов

93 530

116 913

109 995

137 493

3.5

Режим работы организации 14 часов

108 652

135 816

127 778

159 722

4.В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста
(до трех лет) c учетом наличия оздоровительной группы
4.1

Режим работы организации 5 часов

26 278

32 848

30 904

38 629

4.2

Режим работы организации 9 часов

47 606

59 507

55 986

69 981

4.3

Режим работы организации 10,5 часа 55 603

69 504

65 391

81 738

4.4

Режим работы организации 12 часов

63 601

79 501

74 797

93 494

4.5

Режим работы организации 14 часов

73 885

92 355

86 889

108 611

5.В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста
(от трех до семи лет) с учетом наличия групп различной направленности
5.1

Режим работы организации 5 часов

21 641

27 051

25 450

31 812

5.2

Режим работы организации 9 часов

39 204

49 006

46 105

57 631

5.3

Режим работы организации 10,5 часа 45 790

57 239

53 851

67 313

5.4

Режим работы организации 12 часов

52 377

65 472

61 596

76 996

5.5

Режим работы организации 14 часов

60 845

76 057

71 555

89 443

III.Норматив на учебные расходы
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СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

I.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги

г. Владивосток
1 декабря 2016 года
№ 45-КЗ

Документы
от 05 декабря 2016 года

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84-пг
от 06 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 2 июня 2016 года № 32-пг "О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка"
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ "О защите прав
ребенка в Приморском крае"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 2 июня
2016 года № 32-пг "О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", изменения, изложив подпункт 5.2.1 пункта 5.2 в следующей редакции:
"5.2.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
несовершеннолетние дети;
дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях среднего профессионального образования или высшего образования
любых организационно-правовых форм, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
родители ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, независимо от места
их регистрации по месту жительства (пребывания).
Если совместно проживающие родители имеют общего ребенка (детей), то проживающие в одной семье дети каждого из родителей, в том
числе пасынки и падчерицы, включаются в состав семьи.
При исчислении среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
на которого не выплачиваются в установленном порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством),
учитываются его родители (усыновители), родитель (усыновитель), несовершеннолетние братья и сестры независимо от места их проживания
(пребывания) и сам ребенок.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 июля 2008 года № 63-пг "О форме, Порядке и условиях предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края"
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 16
июля 2008 года № 63-пг "О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора
Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 мая 2009 года № 31-пг, от 16 июля 2009 года № 46-пг, от 27 октября 2009 года № 75-пг,
от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16 ноября 2012 года № 78-пг, от 1 февраля 2013 года № 11-пг, от 26 февраля 2014 года № 9-пг, от 31 декабря
2014 года № 96-пг, от 2 ноября 2015 года № 72-пг, от 31 декабря 2015 года № 85-пг, от 24 февраля 2016 года № 11-пг, от 6 июня 2016 года №
37-пг) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются заявителям при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении заявителями соглашений по ее
погашению.";
1.2. Считать пункт 1.4 Порядка пунктом 1.5 Порядка соответственно;
1.3. Изложить подпункт 2 пункта 2.4 Порядка в следующей редакции:
"2) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о жилом помещении, в
отношении которого заявитель претендует на получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;";
1.4. Заменить в пункте 2.16 Порядка слова "абзацем вторым пункта" словами "пунктом";
1.5. Заменить в абзаце третьем пункта 3.5 Порядка слова "абзацем вторым пункта" словами "пунктом".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85-пг

15

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553-па

16
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от 05 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 356-па "Об утверждении
Правил обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее назначения,
пересмотра и выплаты в Приморском крае"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае,
утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2009 года № 356-па "Об утверждении Правил обращения за
региональной социальной доплатой к пенсии, ее назначения, пересмотра и выплаты в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 апреля 2010 года № 147-па, от 22 июня 2011 года № 160-па, от 11 октября 2011 года № 253-па, от 5 февраля 2013
года № 38-па, от 19 сентября 2013 года № 348-па, от 25 августа 2014 года № 333-па, от 26 февраля 2015 года № 58-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания:
"Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии гражданам, являющимся получателями федеральной социальной доплаты к
пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года, производится с 1 января 2017 года на основании сведений, предоставленных государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, без подачи заявления на региональную социальную доплату к пенсии.";
1.2. Исключить в абзаце десятом пункта 11 слова ", но не позже семи дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте
12 настоящих Правил, в территориальный отдел";
1.3. Заменить в абзаце пятом пункта 14 слова "социальной защиты" словами "труда и социального развития";
1.4. Изложить абзац шестой пункта 19 в следующей редакции:
"В целях приостановления выплаты региональной социальной доплаты к пенсии территориальный отдел использует, в том числе, сведения,
полученные в рамках информационного обмена между департаментом труда и социального развития Приморского края и государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, об отсутствии (наличии) выполнения пенсионером трудовой и (или) иной деятельности.";
1.5. В пункте 20:
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
"В целях возобновления выплаты региональной социальной доплаты к пенсии территориальный отдел использует, в том числе, сведения,
полученные в рамках информационного обмена между департаментом труда и социального развития Приморского края и государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю:";
изложить абзац десятый в следующей редакции:
"б) об отсутствии (наличии) выполнения трудовой и (или) иной деятельности.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
постановления, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555-па

страции Приморского края от 24 ноября 2005 года № 264-па, от 14 декабря 2007 года № 333-па, от 05 декабря 2008 года № 317-па, от 11 июня
2010 года № 211-па, от 30 августа 2011 года № 225-па, от 12 мая 2012 года № 122-па, от 25 марта 2013 года № 101-па, от 14 июня 2013 года №
243-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 05 декабря 2016 года № 554-па

СОСТАВ
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов
при Администрации Приморского края (по должностям)
Заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края, председатель комиссии;
начальник архивного отдела Приморского края, заместитель председателя комиссии;
главный архивист отдела государственного учета и обеспечения сохранности документов государственного казенного учреждения «Государственный архив Приморского края», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
заместитель директора департамента − начальник отдела мобилизационной подготовки департамента по защите государственной тайны,
информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края;
начальник отделения – заместитель начальника службы защиты государственной тайны штаба Тихоокеанского флота (по согласованию);
начальник отдела по защите государственной тайны департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и
мобилизационной подготовки Приморского края;
ведущий инженер Приморского филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по
Дальневосточному федеральному округу» (по согласованию);
начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела делопроизводства и режима Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю
(по согласованию);
начальник специального отдела филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивостоке
(по согласованию);
директор государственного казенного учреждения «Государственный архив Приморского края»;
заместитель директора государственного казенного учреждения «Государственный архив Приморского края»;
старший специалист 1 разряда отдела по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю» (по согласованию);
главный специалист-эксперт отдела оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности департамента промышленности Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю, курирующий вопросы по разработке и корректировке плана гражданской обороны и защиты населения Приморского края (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 05 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 31
марта 2016 года № 123-па «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2016-2018 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2016 год, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 марта 2016 года № 123-па «Об утверждении перечней культурно-массовых
мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2016 – 2018 годы», изложив пункт 10 в следующей редакции:
«
10.

Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам и Году кино

».

департамент культуры Приморского края;
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной
культуры»

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

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557-па
от 05 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление
Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 200-па "О Порядке
осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства
собственности Приморского края и приобретения объектов недвижимого имущества
в собственность Приморского края за счет средств краевого бюджета"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и
приобретения объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края за счет средств краевого бюджета, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 200-па "О Порядке осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретения объектов недвижимого имущества в собственность Приморского
края за счет средств краевого бюджета" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 12 сентября 2014 года № 373-па, от 9
сентября 2015 года № 334-па) (далее − Порядок), изменение, изложив подпункт "е" пункта 3.3 Порядка в следующей редакции:
"е) обязательство краевого государственного унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств краевого бюджета, за исключением
воздушных судов, приобретаемых в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского
края" на 2013 - 2021 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па, а также посадочных площадок, построенных (реконструированных) в рамках указанной государственной программы;".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

от 05 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
мая 2016 года № 239-па "Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более
детей, инженерной инфраструктурой в 2016 году"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2016 году,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 31 мая 2016 года № 239-па "Об утверждении распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2016 году", следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте первом цифры "15860800,00" цифрами "15781496,00";
1.2. Заменить в строке "Итого по муниципальным образованиям Приморского края" цифры "25000000,00" цифрами "24920696,00".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 554-па
от 05 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 декабря 2004 года № 398 «О межведомственной экспертной комиссии по
рассекречиванию архивных документов при Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов при Администрации Приморского
края (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 17 декабря 2004 года № 398 «О межведомственной
экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов при Администрации Приморского края» (в редакции постановлений Админи-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 558-па
от 05 декабря 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского краяот 30 декабря 2014 года № 566-па "Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского
края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Приморского края"
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 09 сентября 2015 года №
333-па, от 09 декабря 2015 года № 479-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "Законом Приморского края от 22 декабря 2010 года № 721-КЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Приморского края" словами "Законом Приморского края от 2 декабря 2015 года №
732-КЗ "О стратегическом планировании в Приморском крае";
1.2. В Порядке принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
1.2.1. Дополнить абзац седьмой пункта 1.2 раздела I Порядка после слова "выполнения" словом "мероприятий";
1.2.2. Исключить абзацы восьмой – шестнадцатый подпункта 2.2.2.4 пункта 2.2.2 раздела II Порядка;
1.2.3. В подпункте 2.2.2.5 пункта 2.2.2 раздела II Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
"Раздел должен содержать характеристику механизма реализации подпрограмм, программ по ФЗ, порядок взаимодействия ответственного
исполнителя с соисполнителями государственной программы.";
заменить в абзаце пятом слова "от 2 июня 2011 года № 144-па "О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям" словами "от 26 октября 2015 года № 412-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания";
1.2.4. Дополнить пункт 2.3 раздела II Порядка подпунктом 2.3.5 следующего содержания:
"2.3.5. Перечень контрольных событий.
Необходимо выделять контрольные события мероприятий подпрограмм, программ по ФЗ (далее – контрольные события) в рамках их реа-
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лизации (за исключением случаев, когда выделение контрольного события невозможно).
Перечень контрольных событий оформляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.
Основными характеристиками контрольных событий являются:
нулевая длительность (определенная дата наступления);
возможность однозначной оценки достижения (достигнуто или не достигнуто);
документальное подтверждение факта достижения контрольного события.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания подпрограмм, программ по ФЗ, по которым они выделяются.
В Перечне контрольных событий следует обеспечить планомерное распределение контрольных событий в течение года.";
1.2.5. Изложить раздел III Порядка в следующей редакции:
"III. ОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Администрацией Приморского края (далее – Перечень).
3.2. Проект Перечня формируется в соответствии с основными приоритетами и направлениями социально-экономического развития Приморского края департаментом государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края (далее
– департамент государственных программ) на основании предложений органов исполнительной власти Приморского края и информации о
государственных программах, содержащейся в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года.
3.3. Перечень содержит:
наименования государственных программ;
наименования органов исполнительной власти Приморского края – ответственных исполнителей государственных программ;
сроки реализации государственных программ;
основные направления реализации государственных программ.
3.4. Изменения в Перечень вносятся до 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году.
3.5. Разработка и реализация государственной программы осуществляется органом исполнительной власти Приморского края, определенным в соответствии с Перечнем в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее – ответственный исполнитель),
совместно с органами исполнительной власти Приморского края – соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители).
Сроки реализации государственной программы определяются Администрацией Приморского края исходя из сроков реализации входящих в
состав государственной программы подпрограмм, программ по ФЗ, ожидаемых результатов реализации государственной программы.
3.6. Проекты разрабатываемых государственных программ, а также проекты изменений в ранее утвержденные государственные программы,
предусматривающие включение в их состав новых подпрограмм, программ по ФЗ, подлежат обязательному общественному обсуждению до их
направления на рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.
3.7. Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм:
вынесение проектов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, для обсуждения на заседание Общественного экспертного совета Приморского края, в сферу деятельности которого входят вопросы, являющиеся предметом проекта;
размещение проектов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, на официальном сайте Администрации Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) с указанием
адреса электронной почты ответственного исполнителя и (или) соисполнителя и срока, в течение которого направляются замечания и предложения по проектам, указанным в пункте 3.6 настоящего раздела.
3.8. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела,
должны быть рассмотрены ответственным исполнителем.
Результаты общественного обсуждения излагаются в пояснительной записке к проекту постановления Администрации Приморского края
об утверждении проекта государственной программы, о внесении изменений в ранее утвержденную государственную программу.
3.9. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями вносит проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) в государственную информационную систему "Управление государственными программами и непрограммными мероприятиями Приморского края" (далее − Программный комплекс) и направляет его в Программном комплексе для рассмотрения одновременно
в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края (далее – департамент экономики), департамент финансов Приморского края и департамент государственных программ.
Проект постановления Администрации Приморского края об утверждении проекта государственной программы (о внесении изменений в
ранее утвержденную государственную программу), пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, дополнительные и обосновывающие материалы, указанные в пункте 2.3 раздела II настоящего Порядка, и сопроводительное письмо о необходимости согласования
проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в Программном комплексе оформляется ответственным исполнителем в качестве исходящего документа в государственной информационной системе Приморского края "Региональная система
межведомственного электронного документооборота" (далее − РСМЭД) и направляется в департамент экономики, департамент финансов Приморского края и департамент государственных программ в течение трех рабочих дней со дня направления проекта государственной программы
(проекта изменений в государственную программу) на рассмотрение в Программном комплексе.
Департамент экономики рассматривает представленный в Программном комплексе проект государственной программы (проект изменений
в государственную программу) на соответствие целей и задач государственной программы Стратегии социально-экономического развития
Приморского края до 2025 года.
Департамент государственных программ рассматривает представленный в Программном комплексе проект государственной программы
(проект изменений в государственную программу) в том числе по следующим направлениям:
соответствие мероприятий, входящих в состав государственной программы, подпрограмм, программ по ФЗ, заявленным целям и задачам;
соответствие показателей государственной программы требованиям, указанным в подпункте 2.2.2.2 пункта 2.2.2 раздела II настоящего
Порядка;
наличие статистического и методического обеспечения для определения показателей государственных программ;
соблюдение требований к содержанию государственных программ, установленных настоящим Порядком.
Департамент финансов Приморского края рассматривает в Программном комплексе проект государственной программы (проект изменений
в государственную программу) в том числе на предмет наличия источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы
за счет средств краевого бюджета и привлекаемых средств федерального бюджета.
Рассмотрение проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в Программном комплексе департаментом финансов Приморского края, департаментом экономики, департаментом государственных программ осуществляется в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации соответствующим департаментом направленных в РСМЭД документов, указанных в абзаце
втором пункта 3.9 настоящего раздела.
По результатам рассмотрения, в случае отсутствия замечаний, проект государственной программы (проект изменений в государственную
программу) согласовывается в Программном комплексе и ответственному исполнителю направляется в РСМЭД соответствующее письмо,
при наличии замечаний проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) с отметкой "на доработку" в
Программном комплексе возвращается на доработку ответственному исполнителю, о чем ответственный исполнитель информируется письмом
в РСМЭД.
В случае возникновения концептуальных разногласий относительно содержания проекта государственной программы (проекта изменений
в государственную программу), которые не могут быть устранены в рабочем порядке, в целях их урегулирования проводятся согласительные
и иные рабочие совещания в соответствии с абзацем третьим пункта 2.8.9 Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского
края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского
края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2013 года № 258-па "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского
края и аппарате Администрации Приморского края" (далее - Инструкция по делопроизводству).
3.10. После рассмотрения проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) органами исполнительной власти Приморского края, указанными в пункте 3.9 настоящего раздела, и устранения полученных замечаний (при их наличии) проект
государственной программы (проект изменений в государственную программу) представляется для рассмотрения в Координационный совет
по вопросам соответствующей государственной программы (далее − Координационный совет), за исключением случаев, когда внесение изменений в государственные программы связано с устранением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.11. По результатам рассмотрения проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в соответствии с пунктом 3.10 настоящего раздела указанный проект в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня оформления результатов его
рассмотрения, корректируется в Программном комплексе ответственным исполнителем в соответствии с решением Координационного совета
и направляется в Программном комплексе на рассмотрение в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 3.9 настоящего раздела.
Сопроводительное письмо о необходимости согласования проекта государственной программы (проекта изменений в государственную
программу) в Программном комплексе вместе с протоколом Координационного совета оформляется ответственным исполнителем в качестве
исходящего документа в РСМЭД и направляется в департамент экономики, департамент финансов Приморского края и департамент государственных программ в течение трех рабочих дней со дня направления проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) на рассмотрение в Программном комплексе.
Согласование проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в Программном комплексе органами
исполнительной власти Приморского края, указанными в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня регистрации соответствующим департаментом направленного в РСМЭД сопроводительного письма о необходимости
согласования проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в Программном комплексе.
После согласования проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) в Программном комплексе он
выгружается из Программного комплекса и направляется на согласование в РСМЭД с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству.
3.12. После прохождения процедуры согласования, указанной в пункте 3.11 настоящего раздела, ответственный исполнитель обеспечивает
направление проекта государственной программы (проекта изменений в государственную программу) с сопроводительным письмом за подписью Губернатора Приморского края в Законодательное Собрание Приморского края для рассмотрения в соответствии с Законом Приморского
края от 3 декабря 2014 года № 506-КЗ "О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Приморского края проектов государственных
программ Приморского края".
В случае направления Законодательным Собранием Приморского края в адрес Губернатора Приморского края предложений в проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) ответственный исполнитель, при необходимости, совместно с
соисполнителями рассматривает соответствующие предложения и обеспечивает формирование позиции Администрации Приморского края
по их существу.
В случае несогласия с представленными Законодательным Собранием Приморского края предложениями в проект государственной программы (проект изменений в государственную программу) мотивированное заключение Администрации Приморского края по каждому из
отклоненных предложений готовится ответственным исполнителем, при необходимости совместно с соисполнителями, и направляется в Законодательное Собрание Приморского края.
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3.13. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, и внесение изменений в ранее
утвержденные государственные программы, предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения их реализации за
счет средств краевого бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, утверждаются Администрацией Приморского края до
1 августа текущего финансового года.
3.14. Проекты постановлений Администрации Приморского края о внесении изменений в ранее утвержденные государственные программы в текущем финансовом году и проекты постановлений Администрации Приморского края о внесении изменений в ранее утвержденные
государственные программы, не предполагающие увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения реализации государственных
программ за счет средств краевого бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, утверждаются Администрацией Приморского края до 31 декабря текущего финансового года.
3.15. При внесении изменений в ранее утвержденные государственные программы не допускается необоснованное ухудшение следующих
основных характеристик:
показателей государственной программы;
результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения государственной программы.
3.16. Внесение изменений в государственную программу осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителем в порядке,
установленном настоящим разделом для ее разработки, с учетом положений статьи 5 Закона Приморского края от 3 декабря 2014 года №
506-КЗ "О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Приморского края проектов государственных программ Приморского края".";
1.2.6. Изложить абзац второй пункта 5.1 раздела V Порядка в следующей редакции:
"Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий с указанием их сроков.";
1.2.7. Изложить абзац четвертый пункта 5.2 раздела V Порядка в следующей редакции:
"принимает решение о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий мероприятий подпрограмм, программ по ФЗ в
Перечень контрольных событий;";
1.2.8. Изложить абзац четвертый пункта 5.3 раздела V Порядка в следующей редакции:
"представляют ответственному исполнителю предложения по включению контрольных событий соответствующих мероприятий подпрограмм, программ по ФЗ в Перечень контрольных событий;";
1.2.9. Дополнить абзац второй пункта 5.4 раздела V Порядка после слов "контрольных событий" словом "мероприятий";
1.2.10. Дополнить абзац второй пункта 6.3 раздела VI Порядка после слов "контрольных событий" словом "мероприятий";
1.2.11. Изложить абзац второй пункта 7.2 раздела VII Порядка в следующей редакции:
"конкретные результаты, запланированные и достигнутые в отчетный период, с описанием результатов реализации подпрограмм, программ
по ФЗ в отчетном году по формам отчетов согласно приложениям № 9, № 10 к настоящему Порядку;";
1.2.12. Изложить пункт 7.7 раздела VII Порядка в следующей редакции: "Данные к годовому отчету, предоставляемые соответственно по
формам согласно приложениям №№ 9 - 14 к настоящему Порядку, формируются и направляются в Программном комплексе ответственным
исполнителем в департамент государственных программ в срок, указанный в пункте 7.1 настоящего раздела.";
1.2.13. Изложить приложение № 4 к Порядку в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.2.14. Дополнить Порядок приложением № 15 в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края − ответственным исполнителям государственных программ Приморского края совместно с руководителями органов исполнительной власти Приморского края − соисполнителями государственных программ
Приморского края обеспечить в срок до 1 апреля 2017 года приведение государственных программ Приморского края в соответствие с требованиями Порядка в части оформления перечня контрольных событий государственной программы Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 05 декабря 2016 года № 558-па

Форма

«Приложение № 4
к Порядку принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края и план их реализации
_________________________________________________
(наименование государственной программы)

№
п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в
сфере реализации государственной программы

1

2

1.

Подпрограмма 1

1.1.

Основное мероприятие 1

1.1.1.

Мероприятие 1.1

1.1.2.

Мероприятие 1.2

1.1.3.

Мероприятие 1.3

1.2.

Основное мероприятие 2

1.2.1.

Мероприятие 2.1

2.

Программа, принятая в
соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Срок реализации

дата начала
реализации

дата окончания
реализации

4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Связь с показателями
государственной
программы

6

7

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 05 декабря 2016 года № 558-па

Форма

«Приложение № 15
к Порядку принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
государственной программы Приморского края
_________________________________________________
(наименование государственной программы)

№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольные события

Ответственный
исполнитель, соисполнители

3

Документ, подтверждающий факт достижения
контрольного события

Срок реализации
дата начала
реализации

дата окончания
реализации

4

5

1

2

1.

Подпрограмма 1

6
-

1.1.

Основное мероприятие 1

-

1.1.1.

Мероприятие 1.1

-

1.1.2.

Мероприятие 1.2

-

Контрольное событие 1

дата наступления контрольного
события (месяц, год)

Контрольное событие 2

дата наступления контрольного
события (месяц, год)

Контрольное событие 3

дата наступления контрольного
события (месяц, год)

Контрольное событие 4

дата наступления контрольного
события (месяц, год)

18
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официально

Вакансии
Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной
власти Приморского края
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждениями
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества
2. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Юриспруденция», по одному из направлений подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
3. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел подготовки договоров на земельные участки и администрирования доходов
4. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), «Финансы и кредит»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция»; по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по реализации законодательства по предоставлению земельных участков на территории Дальневосточного Федерального округа
6. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Прикладная геодезия», по одному из направлений: «Землеустройство и
кадастры»; «Геодезия»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
7. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
8. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел по управлению и распоряжению землями сельскохозяйственного назначения

9. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: Экономика и управление на предприятии (по отраслям), «Государственное и муниципальное управление», по одному из
направлений подготовки: «Экономика», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
10. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Землеустройство», «Земельный кадастр», по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
11. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Отдел по работе с территориями и управлению и распоряжению
земельными участками, находящимися в собственности Приморского края
12. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей «Землеустройство». «Земельный кадастр» по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по
Находкинскому городскому округу
13. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
одной из специальностей: «Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Городское строительство и
хозяйство», по направлению: «Строительство»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или
нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных при
исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный
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статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения
должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных
требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края,
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских
служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого
государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления
установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или предоставления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,
представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 №
60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских
служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом
резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па
«Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми
актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка
“Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 22 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 18 января 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в
сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших
учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Государственная жилищная инспекция Приморского края
Уссурийский территориальный отдел

Консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не
менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.
Правовой департамент Администрации Приморского края
Отдел правового обеспечения имущественных и земельных отношений
Ведущий консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не
менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности;
- знания применительно к исполнению должностных обязанностей: законодательства в области имущественных и земельных отношений,
- умения применительно к исполнению должностных обязанностей: участвовать в судебных процессах, подготовки процессуальных документов, анализа и практического применения нормативно-правовых актов, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.
Ведущий специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
- знания применительно к исполнению должностных обязанностей: законодательства в области имущественных и земельных отношений,
- умения применительно к исполнению должностных обязанностей: участвовать в судебных процессах, подготовки процессуальных документов, анализа и практического применения нормативный правовых актов, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.
Отдел правового обеспечения финансово-экономических отношений
Главный специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по
направлению подготовки «Юриспруденция»; по специальности «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
- знания применительно к исполнению должностных обязанностей: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
- умения применительно к исполнению должностных обязанностей: разработки проектов нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности, подготовки делового письма, сбора, обработки и анализа информации.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, баннер «Вакансии», страница «Нормативные документы»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании,
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о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или
нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
К вышеуказанному пакету документов рекомендуется прилагать резюме, с указанием периодов трудовой деятельности и приобретенных при
исполнении должностных обязанностей знаний и умений.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный
статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края “О государственной гражданской службе Приморского края”; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения
должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных
требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края,
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских
служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее - гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого
государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации; предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления
установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или предоставления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского
края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края,

19

представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 №
60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских
служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом
резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па
«Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми
актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка
“Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов для
участия в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского края в сети «Интернет».
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов
осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 22 декабря 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка “Службы информируют”, папка “Вакансии”, страница “Нормативные документы”).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 “О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 18 января 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в
сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых
содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

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»
Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка. Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка
Т.К. квалифицированный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская д.30, e-mail: geos-n@rambler.
ru, тел.:8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:14:000000:50, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 3 км
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка, ул.Советская,
дом 26. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Федореев Юрий Филимонович. Адрес: Приморский край, г.Большой Камень, ул. Ал. Труда, д.16, кв. 69, тел.: 8-902487-9523. Земельный участок площадью 24,4 га. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5927
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Нестеровка,
ул.Луговая дом. 30. Собственник образуемого земельного участка:
Федореев Юрий Филимонович. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская
д. 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни
с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Советская д. 30.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дубовского сельского поселения информирует о возможности приобретения 20 земельных долей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю Администрация Дубовского сельского поселения
вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
земельный участок, находящийся в долевой собственности. Во
исполнение указанного закона Администрация Дубовского сельского поселения информирует сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 20 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли
(п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной собственности на
земельные доли - 20.11.2016. Предлагается к продаже доля в праве 20/426 (земельная доля 120 га) общей долевой собственности
на земельный участок общей площадью 9916155,79 кв. м с кадастровым номером 25:16:000000:122, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, примерно в 3035 м. по направлению на
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Рабочая, д.10.
К сведению: на 01.11.2016 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,89 рублей.
Площадь 20 земельных долей составляет 1200000 кв.м..
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в
администрацию Дубовского сельского поселения по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, д. 49.
Телефоны для справок: 8 (42352) 5-88-15, 8(42352) 5-81-00. E-mail:
dubovskoe@mail.ru.
Администрация Новосысоевского сельского поселения сообщает о предоставлении в собственность: земельный участок с кадастровым номером 25:25:020802:569, площадью 679 +/- 18 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: многолетние насаждения, адрес(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5270 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Арсеньев, ул.Верхняя,
д.3. Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения в газете по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с.Новосысоевка, ул.Кооперативная, 20 «а», второй этаж, кабинет № 4.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат
25-11-137, выдан 31.05.2011г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. извещает о
проведении согласования проектов межевания земельных участков.

На основании договоров заключенных с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей ТОО
«Снегуровское», Баранец Дмитрий Владимирович, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район,
с.Михайловка, квартал 1, д. 2, кв. 44 тел.8-(951) -018-20-61. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:22:250001:64 адрес объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка
(бывшее ТОО «Снегуровское») адрес ориентира: Приморский край,
Черниговский район. С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край,
Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1
(3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять в письменном виде
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового
учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выделу
доли из общей долевой собственности. В соответствии со ст.13,
13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Участники общей
долевой собственности СХПК «Невский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010101:6. Местоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок
расположен примерно в 5600 м на северо-запад от ориентира. Адрес
ориентира: Приморский край, Лесозаводский р-н, с. Невское, ул. Набережная, дом 40. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Юрченко Ольга Андреевна, проживающая по адресу: Россия, Приморский край, Лесозаводский район,
ул.Будника, д.68, кв 85. тел. 89510267952. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В.
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв.2, электронная
почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой собственности
земельного участка границы состоится по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 09 января 2016г. в 9
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 09 декабря 2016 г. по 09 января 2016 г. По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 09 января 2016 г.
по 19 января 2016 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38,
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков:
с кадастровым номером 25:27:030103:326, адрес (местонахождение) объекта:Приморский край, г.Артём, ул. Беринга, дом 5. Заказчик
кадастровых работ Мурашко Валентина Ивановна, Гаврилюк Татьяна
Ивановна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом
квартале 25:27:030103.
с кадастровым номером 25:28:050067:121, адрес (местоположение) объекта:Приморский край, г.Владивосток, с/т «Учитель»,
участок № 99. Заказчик кадастровых работ Коломеец Галина Владимировна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом
квартале 25:28:050067.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г.Владивосток,ул.Русская
57Г, кв.38, «6» января 2016г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Владивосток,Гоголя,12А,кв.4. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «6» декабря 2016г. по «6» января
2016г. по адресу:г.Владивосток,Гоголя,12А,кв.4(тел.89841978209).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка и согласование проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,
квалификационный аттестат №25-11-68 выдан 15.03.2011 г., г.
Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв. 36, тел: 8 (42352) 2-33-43,
e- mail: Kontinent_С@mail.ru. Выполняет по договору с заказчиком,
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:127, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
- бывшие земли совхоза "Прохорской". Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Спасский район, земли сельскохозяйственного
назначения. Заказчик работ: Болдырева Надежда Ивановна, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Комсомольская, д.53,
кв.2, тел. +7 924-738-9777. Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка площадью 8,2 га ( в том числе пашни-6,2 га, кормовых угодий-2,0 га), находящегося примерно в 2166 м по направлению
на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного
за пределами границ земельного участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д.1. Ознакомление с проектом межевания, предложения и замечания по доработке
проекта межевания и согласование проекта межевания участниками
долевой собственности можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9.00 по
16.00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8 кв.36.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.
8 кв.36 - в течении месяца с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с
кадастровым номером 25:16:000000:127. Возражения одновременно
следует направлять в орган кадастрового учета по адресу: 690063г.
Владивосток, ул. Приморская, д. 2.
Кадастровым инженером АО «ПриморАГП» Охрименко Олесей Николаевной, квалификационный аттестат №25-11-73, почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40,
тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.primorye.ru, выполняются
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 25:27:020121:28, расположенного
по адресу: Приморский край, г.Артем, массив «Синяя Сопка», с/т
«Учитель», участок №36. Заказчик: Зайченко Владислав Юрьевич,
тел.89841995783. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 09 января 2017 г. в
15.00 по адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября,40, каб.302. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Артем, ул.40 лет
Октября,40, каб.302. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении месяца со дня
опубликования данного объявления по адресу: 692760, Приморский
край, г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.302. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границ земельного участка, расположены по адресу: Приморский край,
г.Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Учитель», участок №35. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А.
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока,
145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@mail.
ru, 25-11-108) сообщает о том, что 09.01.2017 г. в 11-00 по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 502
будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Приморский край,
р-н Надеждинский, Садоводческие товарищества, участок №61, с/т
«Рубин-1», Ур. «9230 км» (кадастровый номер 25:10:010790:2). Заказчик кадастровых работ – Козлов Виталий Сергеевич (Приморский
край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,56, кв.59 тел.
+79841500443). Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования согласования местоположения границ земельного участка на местности, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков в
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039,
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040002:2279, расположенного по адресу г.
Владивосток, в районе ст. Моргородок, пр-кт 100-летия Владивостока,
55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Территориальное межотраслевое производственно-техническое управление Организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Фрунзенского района
г. Владивостока» (г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 11, офис 192,
т.89089921192). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 января 2017 года в 16 часов
00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2016г. по 6 января 2017г. по адресу: г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
находятся в кадастровом квартале 25:28:040002, г. Владивосток, в районе ст. Моргородок, пр-кт 100-летия Владивостока, 55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039,
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030005:4404, расположенного по адресу
г. Владивосток, в районе ул. Катерная, 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Территориальное межотраслевое производственно-техническое управление Организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Фрунзенского района г. Владивостока» (г. Владивосток,
ул. Тобольская, д. 11, офис 192, т.89089921192). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 6 января 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2016г. по
6 января 2017г. по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева,
69а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом
квартале 25:28:030005, г. Владивосток, в районе ул. Катерная, 2. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тихоновым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 25-11-3, почтовый адрес 690039,
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, тел. 8 (423) 297-64-02, адрес
эл. почты Lev-111@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:8569, расположенного по адресу
г. Владивосток, в районе ул. Днепровская, 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Территориальное межотраслевое производственно-техническое управление
Организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Фрунзенского района г. Владивостока» (г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 11, офис 192, т.89089921192). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 января 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.
Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 69а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6 декабря
2016г. по 6 января 2017г. по адресу: г. Владивосток, ул. Всеволода
Сибирцева, 69а. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в
кадастровом квартале 25:28:040007, г. Владивосток, в районе ул. Днепровская, 51. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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культура и спорт

Приморская

Дотянулись до небес

Любовь по ходу пьесы

«Спартак-Приморье» вышел на второе
место Суперлиги

Спектакль о популярном киноактере и
прелестной авантюристке дадут в Приморье

Фото newsvl.ru

Приморский
баскетболь
ный клуб уверенно переиграл
команду МБА со счетом 92:69
и сделал еще шаг к вершине
турнирной таблицы. «Спартак»
поднялся с «бронзовой» позиции
на второе место и готов бросить
вызов «Новосибирску» в споре
за звание лидера Суперлиги.
В очередном туре Суперлиги
«красно-белым» противостояла
одна из самых быстрых и агрес
сивных команд нынешнего сезо
на — «Московская баскетбольная
ассоциация», более известная как
МБА. Столичный клуб настро
ен побороться за место в плей-
офф и уже успел одержать ряд
значимых побед: москвичи пе
реиграли серебряных призеров
прошлого
соревновательного
года из «ТЕМП-СУМЗ», а также
традиционно крепкую «Рязань».
Однако на минувших выходных
«ассоциации» предстоял экзамен
посложнее: гостевая игра против
приморского «Спартака», кото
рый в последнее время набрал
приличную форму и штампует
в чемпионате победу за победой.
Преимуществом спартаковцы
завладели уже на первых минутах
матча. Хозяева паркета прижали
соперников к их зоне и принялись
забрасывать один трехочковый
бросок за другим. По итогам пер
вых семи минут встречи преиму
щество представителей Примор
ского края дошло до 19 очков.
Во второй четверти игро
ки «Спартака» решили немного
улучшить статистику бросков
из ближней к кольцу зоны — ко
манда прекратила обстрел изда
лека и больше стала действовать
во владениях соперника. Защита

Черный комплект формы оказался для «спартаковцев» «счастливым»
МБА продержалась всего ничего
и рухнула под натиском. К концу
третьей четверти разница в счете
составила 26 пунктов — дистан
ция практически не оставляла
гостям шансов на отыгрыш.
Но, по крайней мере, они по
пытались. В заключительном
периоде встречи москвичи со
брались с силами и отыграли
половину очкового дефицита.
Однако для коренного перелома
этих усилий оказалось недоста
точно, и «Спартак-Приморье»
спокойно довел игру до победы.
Более того, если бы хозяева пар
кета постарались чуть больше,
они вполне могли бы в третий раз
за сезон разменять сотню зарабо
танных очков.
— Наши игроки провели хо
рошую игру, показали макси
мальную самоотдачу, — отме
тил после игры главный тренер
«спартаковцев» Милош Пави
чевич. — Хорошую игру выда

ли, много боролись, старались
противостоять сопернику во
всех аспектах игры, в подборе
и в транзиционной игре. Наши
игроки выполнили установку на
игру. Может быть, не все полу
чалось, допускали ошибки, в чем
заслуга противника, но самоот
дача все восполнила.
92:69 — «Спартак-Примо
рье» одержал пятую подряд по
беду и поднялся на одну строчку
в турнирной таблице Суперлиги:
на второе место. От «Новосибир
ска», расположившегося на вер
шине, команду отделяют три очка.
Если «Спартак» продолжит побеж
дать, сравняться с принципиаль
ным соперником он сможет через
три тура (при условии, что сами
сибиряки допустят осечку).
Следующую игру «красно-бе
лые» проведут 6 декабря — при
морский клуб дома примет «Уни
верситет-Югру».
Алексей Михалдык

Один из самых жизне
утверждающих
мюзиклов
20-го столетия — «Мужчи
на моей мечты» представят
в краевой филармонии. Пре
лестная авантюристка сделает
все, чтобы влюбить в себя по
пулярного актера. Зажигатель
ную атмосферу создадут соли
сты учреждения и музыканты
Тихоокеанского симфониче
ского оркестра. Прозвучат ме
лодии известнейших предста
вителей американского джаза.
Сюжет спектакля завязан
на трех романтических исто
риях, каждая из которых уди
вительна.
Главный
герой,
киноактер Гарольд, избало
ван вниманием поклонниц.
Девушки даже создают клуб
его имени, в который набира
ется сразу шестьсот участниц.
Артист, конечно, рад, но ему не
до этого. Ярмом на шее весит
контракт, разорвать который
не представляется возможным.
На горизонте тем временем ма
ячат замечательные карьерные
перспективы.
Юрист находит лазейку: надо
жениться. Гарольд решается
на непростой шаг, но в невесты
ищет «рожу» — старую, жела
тельно подслеповатую, горба
тую барышню, по возможности
с дефектами речи. Чтобы по
клонницы поняли: это для дела.
Трюк задуман, брачное агент
ство ищет старушку для фик
тивного брака, но здесь на сцену
выходит девушка, умеющая до
биваться своего, Долли Вудсон.
Коварный план зреет в ми
нуту, доверенный подкуплен

Хоккей

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Адмирал» проиграл из-за ошибки на последних секундах

Чем запомнилось 6 декабря

Приморский хоккейный клуб не сумел на
брать очков в матче против ЦСКА — одного
из лидеров отечественного хоккея. Подопеч
ные Александра Андриевского долгое время
шли вровень с соперниками, но в самом конце
допустили критическую ошибку и проиграли
в основное время — 2:3.
После победы над «Северсталью» примор
ская команда принимала одного из самых
неудобных для себя оппонентов — москов
ских «армейцев». На счету дальневосточников
лишь одна победа, добытая в самом первом
матче между командами 27 сентября 2013
года (4:2). У москвичей же пять побед, вклю
чая домашнюю в этом сезоне (3:0).
«Армейцы» могли навязать «Адмиралу»
свою игру уже в начале отчетного матча, ког
да приморские игроки последовательно полу
чили два удаления. Однако «моряки» успешно
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отбились, а когда сами оказались в большин
стве, то открыли счет. Мощным броском в
дальний угол отличился словенский форвард
Роберт Саболич.
Гости сравняли счет в начале второго пе
риода, а в середине третьего вышли вперед.
«Моряки» собрались с духом и быстро вос
становили статус-кво: после мастерского паса
Краснослободцева из-за ворот Джеймс Райт
переправил шайбу в «девятку».
Матч уверенно клонился к овертайму,
однако приморцы слишком рано уверова
ли в ничейный результат. За четыре секунды
до финальной сирены безалаберность хозя
ев льда привела к еще одному взятию ворот
со стороны «армейцев». 2:3 — «Адмиралу»
снова не удалось набрать очки в матче с ЦСКА.
Вениамин Горгадзе
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и красавец-герой обручен с по
клонницей. Однако он этого не
знает, так как Долли до неузна
ваемости изменила облик: рого
вые очки, седые кудри и голос,
словно с хроническим насмор
ком. На этом история не закан
чивается, ведь девушка уверена:
заполучить возлюбленного об
маном мало — надо еще и влю
бить его в себя.
Интересно, что, по словам
главного дирижера Тихоокеан
ского оркестра Анатолия Смир
нова, «Мужчину моей мечты»
краевой филармонии отличает
особое звучание. В мюзикл до
бавили мелодии американских
композиторов, которых в ори
гинале не было. Так, прозвучат
«Лунная серенада» из кино
фильма «Серенада Солнечной
долины» Гленна Миллера, орке
стровые импровизации на музы
ку Джорджа Гершвина и извест
ного американского трубача
Диззи Гиллеспи. Подобранные
композиции призваны подарить
постановке настоящий амери
канский колорит.
— Мюзикл Вальтера Колло
«Мужчина моей мечты» счита
ют одним из самых радостных
и жизнеутверждающих спек
таклей прошлого столетия, —
рассказал Анатолий Смирнов.
— Это настоящая сказка для
взрослых, позволяющая ото
рваться от суеты и от души по
смеяться.
Наталья Шолик

Мюзикл «Мужчина моей мечты»
дадут 23 декабря в Приморской
краевой филармонии

Сегодня в Приморье отмечают годовщину основания ансамбля
песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. В 1939 году
в этот день он был зачислен в состав флота как творческая единица.
Кроме того, в 1885 году 6 декабря в доковом адмиралтействе Вла
дивостока заложили стальной плавучий кран грузоподъемностью
50 тонн — для того времени это было значительное усиление портовой
мощности города.
В 1894 году в столице Приморья состоялось открытие «Николаев
ской публичной библиотеки», в этот же день на Южно-Уссурийском
участке железной дороги от Владивостока до станции Муравьев-Амур
ский (ныне Лазо) началось движение поездов.
6 декабря 1929 года во Владивостоке находился Николай Вавилов
— президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук; гене
тик, ботаник, географ и растениевод. Он прибыл в Приморье для озна
комления с работой местных ученых, полевыми культурами края.
В 1932 году в этот день начал действовать Приморский краевой суд,
а в 2004-м Находка стала городским округом.
Леонид Крылов
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