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Он будет выделять средства на достройку 
незавершенного жилья либо, если это по 
каким-то причинам нецелесообразно, вы-
плачивать людям возмещение в случае бан-
кротства застройщика, который выплачивал 
взносы в этот фонд.

Строительные организации должны бу-
дут в обязательном порядке перечислять 
деньги в компенсационный фонд с 1 января 
2017 года. Компаний, которые ведут строи-
тельство сейчас, это касаться не будет, но в 
дальнейшем регистрация первого договора 
участия в долевом строительстве будет не-
возможна без соответствующего вклада.

Денежные средства, поступившие 
в фонд, правительство обязало хранить 
на отдельном счете в банке, обладающем 
генеральной лицензией ЦБ, а также име-
ющем собственные средства в размере 

не менее 25 млрд рублей и кредитный рей-
тинг не более чем на 3 ступени ниже суве-
ренного кредитного рейтинга страны.

Дольщики смогут рассчитывать на ком-
пенсации в том случае, если застройщика, 
который ранее перечислил деньги в фонд 
защиты прав участников долевого стро-
ительства, признают банкротом. Правда, 
в случае, если после постановления арби-
тражного суда найдут по конкурсу нового 
застройщика на незавершенный объект, 
то выплат не будет.

В Приморье, конечно, «масштаб долевого 
бедствия» далеко не критичен: сейчас в реги-
оне всего восемь незавершенных домов. Од-
нако это не значит, что у нас данная проблема 
неактуальна.  

В Приморском крае в последние несколь-
ко лет ведется планомерная работа по реше-

8 «проблемных» домов достраивают в Приморье

5 уголовных дел возбуждено против застройщиков

Свыше 100 приморцев включили
в реестр обманутых дольщиков 

13 долгостроев ввели в эксплуатацию
в Приморье за последние четыре года

более 1200 обманутых дольщиков получили квартиры

∙ Краевой закон о помощи дольщикам
Партизанска принят в этом году

∙ Более 77 млн рублей выделили дольщикам
на покупку жилья на вторичном рынке

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края 

БОРЬБА С ДОЛГОСТРОЯМИ В ПРИМОРЬЕ

С 1 января 2017 года застройщики в обя-
зательном порядке будут делать отчисления 
в фонд защиты прав граждан — участников 
долевого строительства. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Средства из фон-
да будут использовать для достройки про-
блемных домов. Кроме того, в случае, если 
возведение дома застопорится по тем или 
иным причинам, дольщики получат из фон-
да компенсации, соразмерные понесенному 
ущербу. Эксперты уверены, что уже к 2020 
году все участники долевого строительства 
будут надежно защищены от обмана со сто-
роны застройщиков.

Минувшим летом президент России Вла-
димир Путин дал поручение повысить уро-
вень защиты прав граждан — участников до-
левого строительства.

Госдума оперативно приняла пакет попра-
вок к федеральному закону о долевом строи-
тельстве. В число инициатив, предложенных 
законотворцами, вошло создание так назы-
ваемого фонда защиты дольщиков, который 
должен подстраховать вкладчиков на случай 
непредвиденной остановки строительства.

Глава государства отметил, что в стране 
остаются недостроенными около 600 домов, 
из-за чего более 45 тысяч человек не могут 
въехать в квартиры. 

Президент одобрил закон 5 июля, а на 
минувшей неделе постановление о форми-
ровании фонда подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Контролировать этот 
процесс будет Минстрой.

— Начиная с 1 января следующего года 
застройщики будут в обязательном порядке 
делать отчисления в фонд защиты участников 
долевого строительства, — заявил Дмит рий 
Медведев на заседании правительства. — 

Приморье вошло в топ-10 по исполнению 
Указов президента

По итогам ноября Приморский 
край входит в ТОП-10 рейтинга 
регионов России по реализации 
«майских» Указов президента РФ 
в экономике и социальной сфере. 
Об этом сообщили в администра-
ции региона со ссылкой на систе-
му мониторинга «Медиалогия».

По результатам исполнения 
указов в социальной сфере регион 
занимает 6-е место. В сфере эко-
номики — 8-е место. Приморье 
— единственный дальневосточный 
регион, который попал в ТОП-10.

Напомним, реализацию «май-
ских» Указов президента в крае 
контролирует губернатор.

— Выполнение Указов прези-
дента — важная задача, поскольку 
они касаются каждого приморца. 
От социального самочувствия тех 
людей, которые работают в обо-
значенных президентом сферах, 
зависит и наше с вами настроение, 
благополучие, а иногда и жизнь, — 
считает Владимир Миклушевский.

Марина Антонова

Если застройщик столкнется с проблемой, ее будут решать за счет участников отрасли, а не дольщиков 
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нию проблем долгостроев. Как сообщили 
в администрации региона, за последние четы-
ре года в эксплуатацию ввели более половины 
«проблемных объектов» — 13. Например, ле-
том прошлого года во Владивостоке достро-
или 22-этажный дом на улице Отлогой, 10 
и многоэтажку на проспекте Острякова,6, 
а в декабре 2014 года закончилось 15-летнее 
строительство дома по улице Пихтовой, 21 Б.

Также в крае приняли специальный за-
кон, который позволил выделить деньги на 
покупку жилья дольщикам из Партизанска. 
Если бы фонд защиты участников долево-
го строительства уже существовал, дело до 
крайней меры не дошло бы, и весь ущерб был 
бы покрыт за счет строительных компаний.

Эксперты уверены, что фонд накопит 
достаточно средств, чтобы гарантировать 
безопасность вкладов для всех дольщиков 
страны, однако произойдет это через не-
сколько лет.

— Фонд будет создан в 2017 году и его 
действие распространится только на но-
вые стройки. Учитывая, что инвестицион-
ный цикл составляет не менее трех лет, то 
рассчитывать на компенсацию дольщики 
смогут не раньше 2020 года, — рассказал 
«Приморской газете» заместитель директо-
ра НП СРО «Альянс строителей Приморья» 
Сергей Федоренко. — В год в стране стро-
ится около 80 миллионов квадратных ме-
тров жилья. При нормативе перечисления 
в фонд 1% от цены жилья за год будут со-
бираться средства, достаточные для стро-
ительства 800 тысяч «квадратов» жилья, а 
это примерно 16 тысяч квартир. Сегодня 
в России около 50 тысяч обманутых доль-
щиков, таким образом, за три года фонд 
накопит достаточно средств, чтобы решить 
проблему всех дольщиков страны.

Леонид Крылов

АКТУАЛЬНО

Для тех, кто не въехал
Обманутым дольщикам будут компенсировать ущерб из специального фонда

АЛеКсАНдр АНдриевсКий: 
«Сейчас самое главное — отдохнуть 
и хорошо подготовиться к домашней 
серии» С.12

еЛеНА ЯсКевич: 
«Развитие бизнес-среды — 
это постоянная работа» 
С.3

вЛАдимир миКЛУшевсКий: 
«Если глава муниципалитета не 
справляется, необходимо ставить 
вопрос о его отставке» С.4



ПриморскаяПриморская газетагазета2 13 декабря 2016 г. •вторник• № 155 (1326)

новости

Свой собственный
Сделать подарок ребенку из детского дома может 
каждый житель Приморья

В Приморском крае начался сбор подар-
ков для одиноких детей. Презенты принимают 
в шести городах — в специальных точках, обо-
рудованных в детских магазинах. Новогодних 
подарков ждут 2653 воспитанника социальных 
учреждений края. Стать Дедом Морозом может 
любой житель края. Для этого достаточно ку-
пить подарок ребенку до 26 декабря.

Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка, Ле-
созаводск и Большой Камень — в этих городах 
власти края организовали сбор новогодних по-
дарков. Всего задействовано 28 точек, все они 
находятся в детских магазинах, таких как «Бубль 
Гум», «Счастливое детство», «Детская лига» и 
«Детландия». Акция по сбору подарков — это 
часть большого социального проекта «Дети При-
морья». Его впервые запустили в регионе в про-
шлом году, а в этом — решили повторить.

Год назад за время акции удалось собрать более 
1500 различных новогодних презентов. Некото-
рые приморцы покупали детям именно то, что те 
просили, независимо от цены, например, дорогие 
зимние вещи и смартфоны. Поэтому когда в дет-
ском доме одним подарили телефоны, а другим 
— куклы и книжки, ребята несколько растерялись.

— В этом году, чтобы не обижать ребят, мы 
попросили организаторов не покупать подарки 
по запросам детей, — объяснил «Приморской 
газете» директор Центра содействия семейно-
му устройству детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, № 1 Владивостока 
Василий Жанков.

По его словам, чтобы порадовать малышей, 
достаточно купить им развивающие игры и 
конструкторы. Машинки и куклы подойдут для 
детей постарше, а подросткам советуют купить 
банные полотенца, халаты и наборы шампуней и 
гелей для душа.

— У детей, конечно, все это есть, но все одина-
ковое. Персональному подарку они очень обра-
дуются, — уточняет Василий Жанков.

По его словам, подарок необязательно должен 
быть дорогим. Например, наборы гелей и шам-
пуней сейчас продаются в магазинах по 400-500 
рублей и их там великое множество. Что касается 

Ребенок обрадуется даже небольшому подарку, главное, что презент будет персональным

Где оставить подарок для ребенка из детского дома

игрушек — кукол и машин, то они также могут 
быть совсем небольшими и, соответственно, не 
очень дорогими.

Сбор подарков в рамках проекта «Дети Примо-
рья» проводится при поддержке приморского от-
деления всероссийского общественного движе-
ния «Матери России». Он продлится в магазинах 
края до 26 декабря, а уже 28 декабря волонтеры 
развезут все презенты по детским домам. Дарить 
их ребятам будут на новогодних утренниках. Как 
рассказал Василий Жанков, детей на таких празд-
никах называют по имени и вручают им подарки 
персонально. Ребята такой подход очень ценят, 
потому что понимают, что о каждом из них кто-
то в этом году позаботился. 

Кстати, помочь ребятам можно не только по-
дарками. В рамках проекта «Дети Приморья» 
собирают деньги, которые распределят между 
детскими домами. Проще всего перевести деньги 
с помощью смс. Для этого нужно отправить со-
общение со словом «Дарю» и указанием суммы 
платежа на номер 4647. Если не указывать сумму 
в смс, сработает фиксированный платеж — 100 
рублей. Между словом «Дарю» и суммой обя-
зательно должен быть пробел, предупреждают 
организаторы. А вот само слово можно писать 
и большими, и маленькими буквами, русскими 
либо латинскими. Стоимость отправки одного 
сообщения — не более 6,2 рубля с учетом налога. 
Также деньги можно перечислить на банковский 
счет Приморского краевого отделения «Россий-
ский детский Фонд».

Напомним, социальный проект «Дети Примо-
рья» стартовал по инициативе губернатора Вла-
димира Миклушевского и объединил усилия вла-
сти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям 
из детских домов края. Цель проекта — профи-
лактика сиротства и устройство детей, лишенных 
родительской заботы и тепла, в семьи. Поддер-
жать проект Владимир Миклушевский призвал 
всех неравнодушных жителей края.

Найти всю информацию о проекте «Дети 
Приморья», а также юридические сведения 
об усыновлении можно на сайте www.primorsky.ru/ 
events/deti/.

Александра Заскалето

источник: администрация 
Приморского края

владивосток 
ул. Юмашева, 7б, тЦ «Зеленый угол», магазин «Детландия»
ул. Русская 2к, тЦ «Дружба», магазин «Детландия»
ул. Черемуховая, 15, тЦ «Черемушки», магазин «Детландия»
ул. Борисенко, 35, магазин «Детская лига»
ул. некрасовская, 94, магазин «Детская лига»
пр-т 100 лет владивостоку, 68а, магазин «счастливое детство»
ул. Полетаева, 6д, магазин «счастливое детство»

ул. Баляева, 62, магазин «счастливое детство»
ул. Борисенко, 9Б, магазин «счастливое детство»
ул. Калинина, 230, магазин «счастливое детство»
пр-т Красного Знамени, 86а, магазин «счастливое детство»
ул. Анны Щетининой, 21, магазин «счастливое детство»
ул. Лермонтова, 79а, магазин «счастливое детство»
ул. светланская, 150, магазин «Бубль Гум»
ул. Русская, 87а, тЦ «Россиянка», магазин «Бубль Гум»
пр-т Красного Знамени, 57, магазин «Бубль Гум»

Также подарки принимают
в находке, Артеме, Уссурийске, 
Лесозаводске, Большом Камне
Полный список адресов 
на www.primgazeta.ru

соЦПоДДЕРЖКА

2,7 млн рублей из средств маткапитала 
направили на реабилитацию детей-инвалидов

Более 20 приморских семей, воспитывающих детей с инва-
лидностью, воспользовались средствами регионального мате-
ринского капитала на реабилитацию малышей. Почти 2,7 млн 
рублей на эти цели направил краевой бюджет, сообщили в адми-
нистрации региона.

Возможность таким образом расходовать государственную вы-
плату родители получили лишь в 2016 году.

— С января этого года федеральное законодательство разре-
шило расходовать средства материнского капитала на нужды се-
мей с детьми-инвалидами. В феврале Приморский край поддер-
жал эту инициативу и распространил на региональную выплату. 
Изменения законодательства касаются как родных детей, так и 
усыновленных, — уточнили в департаменте труда и социального 
развития Приморского края.

Деньги можно направить на технические средства реабилита-
ции, такие как подъемники для перемещения человека, оборудо-
вание для тренировки опорно-двигательного аппарата и вести-
булярного аппарата, также вспомогательные средства обучения 
повседневной деятельности, приборы для письма алфавитом 
Брайля и многое другое. 

Напомним, что размер регионального материнского капитала 
в этом году вырос до 155 250 рублей.

Марина Антонова

БЕЗоПАсностЬ

Фоторадары в Приморье зафиксировали почти 
320 тысяч нарушений ПДД

Фоторадарные комплексы края за два года работы зафикси-
ровали почти 320 нарушений ПДД. За эти нарушения приморцев 
оштрафовали на сумму 185 млн рублей. Более 113 млн рублей 
взысканных средств перечислено в бюджет Приморского края. 
Об этом сообщила и. о. директора департамента по координации 
правоохранительной деятельности региона Светлана Глухих.

— На территории Владивостока установлено более 550 камер 
профилактического видеонаблюдения. Часть из них — на один-
надцати железнодорожных посадочных платформах и шести же-
лезнодорожных переездах. Это позволило снизить уровень ава-
рийности и травматизма на 10%, — уточнила Светлана Глухих.

Напомним, согласно российскому законодательству у владель-
цев автомобилей есть возможность оплатить штраф со скидкой 
в размере 50%. Для этого необходимо рассчитаться с долгом 
в течение 20 дней. Сделать это оперативно можно через личный 
кабинет Единого портала госуслуг. Кстати, здесь же можно узнать 
о задолженностях и штрафах.

Андрей Черненко

ЖКХ

Управляющую компанию из Приморья 
оштрафовали на 250 тысяч рублей

За ненадлежащее обслуживание жилого дома суд оштрафо-
вал управляющую компанию из Лесозаводска на 250 тыс. рублей.

Как сообщили в государственной жилищной инспекции При-
морского края, сотрудником Спасского территориального отдела 
Инспекции в ходе внеплановой выездной проверки выявлен ряд 
нарушений, допущенных ООО «Ружино».

— Управляющая компания осуществляла ненадлежащее со-
держание подвального помещения обслуживаемого дома, кото-
рый был залит бытовыми стоками, в подъезде дома отсутствовали 
входные двери, остекление, — отметили в жилинспекции.

На основании выявленных нарушений Лесозаводский миро-
вой суд оштрафовал данную управляющую компанию на 250 тыс. 
рублей. Решение суда вступило в законную силу. 

Марина Антонова
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Чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность Приморья, в регионе 
утвердили дорожные карты по семи на-
правлениям. Улучшать будут регулиро-
вание в таких сферах, как строительство, 
транспорт, энергетика и т. д. Что делают 
для развития бизнес-среды в Приморье, 
что дают эти меры и как бизнес может 
поучаствовать в процессе, рассказала 
первый заместитель директора Инве-
стиционного агентства Приморского 
края Елена Яскевич.

— Елена Викторовна, начнем нашу 
беседу с главного вопроса: достаточно 
ли внимания сегодня уделяется 
в Приморье инвестиционному кли-
мату, бизнес-среде? Что конкретно 
делается в этом направлении? 

— В 2016 году в Приморье специаль-
но для комплексной работы над инве-
стиционным климатом утвердили про-
грамму «Повышение инвестиционной 
привлекательности Приморского края 
в формате внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ». 
По проектам программы сформированы 
дорожные карты по семи направлениям: 
«Предпринимательство и инвестиции», 
«Строительство», «Энергетика», «Земель-
ные ресурсы и недвижимость», «Трудо-
вые ресурсы и образование», «Транс-
порт», «IT инфраструктура». Каждое 
из направлений включает профильные 
мероприятия, направленные на форми-
рование комфортной бизнес-среды.

Программа ориентирована в первую 
очередь на формирование благопри-
ятных условий для ведения бизнеса. 
А дальше получается своего рода це-
почка: мы создаем комфортные усло-
вия, бизнесу проще развиваться, созда-
вать новые предприятия, новые рабочие 
места. Таким образом, рядовой житель 
получает дополнительную возможность 
трудоустройства, создаются новые 
произ водства, инфраструктурные объ-
екты, что оказывает влияние на общий 
уровень жизни.

— Какие именно мероприятия 
вошли в программу?

— Речь о мероприятиях, направлен-
ных на сокращение количества необхо-
димых документов, процедур, сроков 
их прохождения по нескольким направ-
лениям. Это регистрация предприя-
тий, прав собственности, подключение 
элект роэнергии, выдача разрешений на 
строительство, лицензий.

Еще одно важное направление — по-
вышение защищенности бизнеса, работы 
организационных механизмов поддерж-
ки, снижение административного давле-
ния, повышение качества и доступности 
инфраструктуры, финансовой и нефинан-
совой поддержки, трудовых ресурсов.

— Какие из мероприятий уже реали-
зованы? Каковы первые результаты?

— Организована работа по созданию 
электронной базы на каждого перевоз-
чика для отмены повторной подачи до-
кументации, внесены изменения в ад-
министративный регламент получения 
специального разрешения на осущест-
вление транспортных перевозок, орга-
низована работа по приему документов 
в электронном виде от перевозчиков. Так-
же внедрена система межведомственного 
электронного взаимодействия органами 
исполнительной власти Приморского края, 
что позволило снизить количество запраши-
ваемых у предпринимателей дополнитель-
ных документов при проведении проверок. 
Удалось сократить и сроки предоставле-
ния государственной услуги по лицензи-
рованию образовательной деятельности 
до 30 рабочих дней вместо 45, регламенти-
рованных законодательством. 

По профилю энергетики актуализи-
рованы карты загрузки центров пита-
ния, сформирован типовой регламент 
по подключению устройств с мощностью 
до 150 киловатт к электрическим сетям. 
Проведенный комплекс мероприятий 
позволил сократить сроки подключения 
к электросетям на 20 дней: теперь это за-
нимает 93 дня вместо 113, как это было 
в прошлом году.

— Можно ли сказать, что после 
исполнения всех намеченных меро-
приятий предпринимательский климат 
в Приморье станет комфортным?

— Совершенствование бизнес-среды — 
это постоянная работа. То, что буквально 
сегодня было великолепным показателем, 
завтра становится средним уровнем, а по-
слезавтра уже недостаточно хорошо. Поэ-
тому развитие должно быть постоянным, а 
работа не должна прекращаться. Уже гото-
вятся новые дорожные карты с новыми ме-
роприятиями, которые позволят сделать 
работу бизнеса в Приморье еще проще.

— Было заявлено, что все предпри-
ниматели будут иметь возможность 
участвовать в проводимой работе. 
Каким образом это осуществляется или 
будет осуществляться?

— Участие бизнеса в тех процессах, 
о которых мы говорим, — это определяю-
щая вещь. Ни одна дорожная карта не была 
принята без участия бизнеса. У нас прошли 
семь стратегических сессий, в ходе кото-
рых поступило более 500 предложений 
от экспертов, большая часть из них внесена 
в итоговые документы.

Сейчас предприниматели тоже могут 
участвовать в проводимой работе. Во-пер-
вых, это участие в рабочих группах по про-
фильным картам. Чтобы заявить о своем 
желании принять участие в такой группе, 
необходимо написать об этом на почту 

Функционального проектного офиса — 
fpo@pkia.ru. Кроме того, на этот же адрес 
можно направлять уже готовые предложе-
ния для внесения в дорожные карты, все 
они будут рассмотрены и учтены. Предва-
рительно ознакомиться с уже существую-
щими картами можно на Инвестиционном 
портале в разделе «Национальный рейтинг».

— А где потенциальные инвесторы мо-
гут получить необходимую информацию? 

— Сейчас Инвестагентство готовит биз-
нес-гид, он будет готов уже к концу теку-
щего года. Пока же все данные доступны 
на многих ресурсах: инвестиционный пор-
тал, портал малого и среднего предприни-
мательства, сайт торгово-промышленной 
палаты, страницы профильных департа-
ментов. Но так как там информация пред-
ставлена в достаточно разрозненном виде, 
есть смысл сразу обратиться в Инвестици-
онное Агентство — здесь в режиме «одного 
окна» окажут все необходимые консульта-
ции, подготовят справки и помогут в реше-
нии возникших вопросов.

Адрес Инвестиционного агентства 
Приморского края: г. Владивосток, 
ул. Мордовцева д. 6, 5-й этаж, телефон 
+7 (423) 230-80-10.

Беседовал Андрей Черненко

РАБотА нЕ ПРЕКРАЩАЕтся, 
ПосКоЛЬКУ то, Что БУКвАЛЬно 
сЕГоДня БыЛо вЕЛиКоЛЕПным 
ПоКАЗАтЕЛЕм, ПосЛЕЗАвтРА УЖЕ 
нЕ оЧЕнЬ ХоРошо

Елена Яскевич: 
«Развитие бизнес-среды — это постоянная работа»

один из примеров развития бизнес-среды — ускоренное подведение коммуникаций. Подключиться к электросетям в Приморье теперь можно на 20 дней раньше
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сПрАвКА «ПГ»
За три квартала 2016 года в инвестиционное агентство Приморского края поступило 42 проекта 
(всего в агентстве на сопровождении сейчас находится 161 проект), руководителям которых 
требовалась самая разная помощь. Это привлечение дополнительных инвестиций, поиск зе-
мельных участков, налаживание контактов с различными структурами края. Решить все эти 
проблемы предпринимателям помогают специалисты инвестагентства. так, в 2016 году они 
помогли подобрать участок для строительства центра ядерной медицины на Русском острове, 
разработали проект концессионного соглашения. 
инвестиционное агентство Приморья ведет не только новые проекты, но и помогает в решении 
проблем уже существующих предприятий. например, серьезную работу эксперты проделали для 
того, чтобы разработать специальную Концепцию комплексного развития поселка светлогорье 
на период 2016-2023 гг. она подразумевает, что в населенном пункте до 2019 года появятся 
несколько новых производств, на которых смогут работать сотрудники законсервированного 
«Лермонтовского ГоКа».
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Во Владивостокском цирке 
продолжается капитальный 
ремонт. Чтобы не прерывать 
работы в зимнее время, строи-
тели запустили отопительную 
систему и теперь работают 
внутри здания. Капитальный 
ремонт Владивостокского 
цирка собираются завершить 
до конца 2017 года.

Строители успешно запусти-
ли новую систему отопления и 
приступили к внутренним от-
делочным работам. Количество 
работников при этом увели-
чилось вдвое — до 360 чело-
век, ведь работы ведутся одно-
временно на пяти этажах, а во 
Владивостокском цирке более 
300 помещений.

— В первую очередь после 
демонтажа старых конструкций 
все поверхности обработали 
противогрибковым раствором, 
затем приступили к черновой 
отделке внутренних помеще-
ний. Планируем завершить эти 
работы до конца зимнего пери-
ода. Также готовим зрительный 
зал к установке ярусов, — рас-
сказал представитель компании 
-подрядчика Андрей Ходнев.

Кроме того, до конца те-
кущего года подрядчики пла-
нируют завершить работу 
развернутого на объекте цеха 
по изготовлению вентиляцион-
ных заготовок. На сегодняшний 
день готово более половины не-
обходимого объема. После Но-
вого года начнется монтаж новой 
вентиляционной системы, через 
которую, в том числе, будет 
осуществляться подача тепла. 
Это предусматривает новая 
автоматизированная система 
отопления, которая позволит 
значительно оптимизировать 
затраты на энергоресурсы и экс-
плуатацию объекта.

Напомним, капитальный ре-
монт Владивостокского цирка 

Из-за бездействия главы Хасанского района 
в поселках Безверхово и Зарубино до сих пор 
не установлены универсальные спортивные 
площадки. Глава Хасанского района может 
лишиться должности за срыв краевой госпро-
граммы в Приморье. Об этом заявил губерна-
тор края Владимир Миклушевский во время 
передачи «Блиц» на телеканале «Россия-1».

Губернатор подчеркнул, что уже весной 
2017 года по всему краю будут установлены 
73 универсальные спортивные площадки. Одна-
ко в Хасанском районе из-за бездействия главы 
площадки не установлены до сих пор.

— У детей и взрослых, живущих в Безверхово 
и Зарубино, большое желание заниматься спор-
том. Мы передали главам поселений комплекты 
оборудования для строительства спортивных 
площадок. Но оно до сих пор пылится где-то 
на складе. Считаю, что, если глава муниципали-
тета не справляется со своими обязанностями, 

необходимо ставить вопрос о его отставке, — 
заявил глава Приморья.

Отметим, универсальные спортивные пло-
щадки — это настоящие мини-стадионы, кото-
рые включают в себя трибуны, теплые разде-
валки, зоны уличных тренажеров. Летом здесь 
можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, 
а зимой — в хоккей или просто кататься 
на коньках.

Напомним, строительство универсальных 
спортивных площадок ведется в рамках реали-
зации краевой госпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Приморского края» 
на 2013-2017 годы. Механизм реализации это-
го мероприятия заключается в приобретении 
за счет средств краевого бюджета комплектов 
оборудования для универсальных спортивных 
площадок и передаче их муниципальным уч-
реждениям для монтажа, обеспечения дальней-
шей сохранности и эксплуатации.

Марина Антонова

Задание на зиму
Во Владивостокском цирке начали 
отделку помещений

Ремонт цирка собираются завершить до конца 2017 года

РЕГион

Онкологический диспансер в Приморье сменит 
подрядчика

С подрядчиком, достраивающим онкологический диспан-
сер в Приморье, расторгают договор в связи с неисполнением 
контракта.

— Контракт находится в процессе расторжения по соглаше-
нию сторон — такое решение было принято в связи с низким 
исполнением контракта, на сегодняшний день  он составляет 
всего 10% от общего объема работ, которые необходимо было 
выполнить к этому сроку, — сообщили в департаменте градо-
строительства.

Напомним, по поручению губернатора на завершение 
строительства нового лечебно-диагностического корпуса 
онкологического диспансера в Приморье направлено более 
230 млн рублей. Для медицинского учреждения закуплено 
высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 
550 млн рублей. 

Андрей Черненко

РЕГион

На ветеранские квартиры Приморью 
дополнительно выделили 8,9 млн рублей

8,9 миллиона рублей до конца года поступит в Приморье 
из федерального бюджета на жилье для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Дополнительное финансирование по-
зволяет обеспечить квартирами пятерых участников войны.

Как сообщили в департаменте труда и социального разви-
тия Приморского края, в очереди на улучшение жилищных 
условий остаются 53 человека, 49 из них — вдовы погибших 
(умерших) участников войны.

В департаменте уточняют, что очередники встали на учет 
как нуждающиеся в жилье в апреле — ноябре 2016 года.

— Согласно федеральному законодательству, если пожи-
лые люди по собственному решению ухудшили жилищные 
условия (продали или подарили жилье), то в течение пяти 
лет они не могут претендовать на участие в программе. 
Однако по окончании этого срока они могут встать в очередь, 
— поясняют специалисты.

Еще один фактор, который ведет к появлению новых оче-
редников, касается качества жилья. Те дома или квартиры, 
которые несколько лет назад считались пригодными для жи-
лья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны 
непригодными.

Всего с 2008 года на квартиры приморским ветеранам го-
сударство выделило 3,3 млрд рублей. Более 2,6 тысячи семей 
справили новоселье.

Андрей Черненко

нАХоДКА

В детском саду № 7 открыли новую группу 
для малышей

Новая группа для малышей открылась в детском саду 
№ 7 Находки. В нее будут ходить 24 ребенка в возрасте от двух 
до трех лет.

Как сообщили в управлении образования администрации 
города, помещение капитально отремонтировали. В здании 
некоторое время располагалась начальная школа для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, поэтому часть 
первого этажа была отдана под медицинские кабинеты.

— Чтобы снова принимать в саду малышей, строители де-
монтировали деревянные перегородки, заменили окна, пе-
рестелили полы, перетерли и покрасили потолок и стены. 
В отделочных работах мастера использовали материалы, 
соответствующие современным санитарным нормам и эсте-
тическим требованиям. В новом помещении также полностью 
заменены электропроводка, водопроводная, канализационная 
и отопительная системы. Последним этапом перед новосельем 
стала закупка мебели, посуды, мягкого инвентаря, игрушек, — 
рассказали специалисты.

Напомним, в 2014 году в Приморском крае полностью лик-
видировали очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет 
— на год раньше срока, обозначенного в Указе президента. Се-
годня основные усилия направлены на сокращение очереди 
среди детей раннего возраста — от 1,5 до 3 лет.

Марина Антонова
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Главы районов Приморья ответят за срыв госпрограмм
АКТУАЛЬНО

завершат до конца 2017 года. 
Состояние здания, за 40 лет не 
видевшего капремонта, потребо-
вало корректировки проектной 
документации и дополнительных 
работ: усиления несущих кон-
струкций, а также перекладки 
наружных сетей тепло- и элек-
троснабжения.

С начала года во Владиво-
стокском цирке полностью 
демонтировали старые кон-
струкции, практически зано-
во построили новый манеж, 
заменив деревянные пере-
крытия бетонными опорами 
и усилив его промежуточной 
плитой, поменяли кровлю, 
витражи и внутренние сети, 
смонтировали новую систему 
отопления. Новые окна вы-
полнены из однокамерного 
стеклопакета, обладающего 
тепло- и звукоизоляционными 
свойствами. Сочетание стекол 
голубого и золотистого от-
тенков напоминает море и пе-

сок, как и положено ракушке, 
в форме которой построен 
Владивостокский цирк.

Эксперты уверены, что обнов-
ленный Владивостокский цирк 
привлечет внимание не только 
жителей края, но и туристов. 

— В случае воплощения 
в реальность заявленного про-
екта цирк может стать одним 
из знаковых мест города, на-
ряду с его мостами, Примор-
ским театром оперы и балета, 
музеем им. В. К. Арсеньева, — 
рассказала «Приморской газе-
те» директор экскурсионного 
бюро «Время города» Марьяна 
Золина. — Вокруг посещения 
именно этих мест выстраивают 
свои выходные жители При-
морья, приезжающие в город 
и желающие посмотреть Вла-
дивосток и показать своим де-
тям что-то новое, приобщиться 
к культурным и историческим 
ценностям, сосредоточенным 
в региональном центре.

По словам собеседницы, 
более европейский и совре-
менный формат цирка сможет 
занять свое место в экскурси-
онном маршруте.

Марина Антонова

ЗДАниЕ нЕ виДЕЛо 
КАПитАЛЬноГо РЕмонтА 
нА ПРотяЖЕнии 40 ЛЕт
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ЭКоЛоГия

Следующий, 2017-й, год будет годом 
особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). Сейчас их в Приморье 
довольно много: только заповедников 
шесть, из них — четыре биосферных. 
К тому же Морской — единственный 
в нашей стране, Сихотэ-Алинский 
включен в «Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО», а Ханкайский входит 
в состав российско-китайского двусто-
роннего резервата «Озеро Ханка». Еще 
есть национальные парки: «Зов тигра», 
«Удэгейская легенда», «Земля леопарда» 
и «Бикин», не говоря о других ООПТ, 
значительно меньших по площади.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЕДЕТ НА ГАВАЙИ
Когда говорят о развитии туризма 

в Приморье, обычно имеют в виду юж-
ную часть края. Конечно, отдых (как пра-
вило, летний) на пляжах Хасанского или 
Шкотовского районов, на островах за-
лива Петра Великого или под Находкой 
надолго запоминается. Однако истинные 
знатоки экзотических маршрутов чаще 
обращаются к далекому от цивилизации 
северу края. Там есть еще неисследован-
ные пещеры, остатки крепостей чжур-
чжэней, имеется даже бухта Японского 
моря, в которой в 1787 году высаживался 
сам Лаперуз. Реки Кема и Белембе, Арму 
и Амгу, высокогорное Озёрное плато 
и водопад Чёрный Шаман, Духовские 
озера — вот названия, волнующие душу 
городского человека.

Конечно, отдых на наших «северах» дале-
ко не комфортный и дорога к нему трудна, 
но суть дела не в этом. Стремление к отда-
лению от цивилизации, хотя бы временно-
му, но реальному, все чаще овладевает 
людьми. Даже избалованный заграничный 
турист зачастую стремится попасть имен-
но в приморскую таежную глушь. Исходит 
он из простой истины: отелей-мотелей 
с кондиционерами и горячим душем везде 
хватает, а вот настоящая экзотика — это 
taiga вокруг, тесная избушка с удобства-
ми во дворе, тигры в снегу и русская баня. 
Ну, может быть, только «удобства» жела-
тельны ближе к западным образцам...

Кема и Амгу, вынесенные в название 
виртуального нацпарка, давно известны. 
Водопады на этих реках описывал еще 
Владимир Арсеньев, побывавший здесь 
в начале XX века. И хотя попасть сюда 
всегда было непросто, уникальная приро-
да Тернейского района привлекала сотни 
«дикарей». Рыбалка, охота, сбор дикоросов, 
возможность подышать чистым воздухом, 
окунуться в минеральные источники... Ко-
нечно, далеко не каждому удавалось уви-
деть тигра, однако сильные впечатления 
оставались надолго. А порожистая Кема 
еще с конца 1960-х годов была любимой 
рекой туристов-водников. В общем, зна-
менитый лозунг журнала «Зов тайги»: «Для 
тех, кто не едет на Гавайи» — как нельзя 
лучше подходит для этих мест.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БЮРОКРАТИЯ
Понятно, что организация в этих местах 

некоего туристического кластера была ло-
гичной. Впервые идея Кема-Амгинского 
национального парка появилась в доку-
менте под названием «Долговременная 
программа охраны природы и рациональ-
ного использования природных ресурсов 
в Приморском крае до 2005 года». Он был 

Кема-Амгинский парк чудес 
Национальный парк на севере Приморья: забытое прошлое 
или перспективное будущее?

Чтобы отрегулировать число туристов и сохранить красоту севера Приморья, нужен нацпарк

утвержден краевым Советом народных 
депутатов (помните такой?) в 1991 году — 
четверть века назад. Авторами экологиче-
ского блока в этом документе стали ученые 
Игорь Вышин и Юрий Берсенев, выдвинув-
шие проект создания и другого нацпарка — 
«Зов тигра». Исполняя программу, краевой 
Госкомприроды отправил все нужные ма-
териалы выше — в Министерство охраны 
окружающей среды. 

После этого вышло распоряжение пра-
вительства РФ от 23 апреля 1994 года 
о создании Кема-Амгинского нацпарка 
площадью 496,3 тысячи гектаров. То есть 
всё вроде бы решилось, и Приморский ко-
митет охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов заказал Тихоокеанскому 
институту географии (ТИГ) разработку 
эколого-экономического обоснования. 
В 1995 году этот объемный труд был го-
тов, и начался новый этап работы — со-
гласование проекта с местными властями. 
Позже даже было принято постановление 
Тернейской районной администрации 
«О резервировании двух участков на терри-
тории Тернейского лесхоза для учреждения 
Кема-Амгинского национального парка», 
то есть власти одобрили идею.

Имелось в виду когда-то очень попу-
лярное у туристов урочище Ясная Поляна 
на Кеме и долина реки Пещерной (Колум-
бе). Но проект столкнулся с непонимани-
ем у части местных жителей. Тернейская 
районная дума даже отвергла большин-
ством голосов проект создания нацпарка, 
хотя согласие районных законодателей 
не было прописано ни в каких законах. 
Силами экологических фондов и органи-
заций в районе проводилась разъясни-
тельная работа, длившаяся годы. В Красно-
армейском районе удалось убедить людей, 
в Тернейском — в общем-то нет. Тем вре-
менем территории, зарезервированные 
под создание парка, были отданы в аренду 
лесозаготовителям. Финал.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...
Теперь подробнее о проекте ТИГа 1995 

года. Территория будущего нацпарка вы-
биралась по многим параметрам: нали-
чию природно-рекреационных объектов 
и условий для развития туризма, обеспе-
чению сохранения биоразнообразия и, 
конечно, уменьшению потерь экономики. 
Проще говоря, переход от заготовок леса 
(главное и привычное для этих районов 
занятие) к развитию туризма должен был 
принести хоть минимальную, но выгоду. 
Именно поэтому под парк были отведены 
в основном гористые территории. В его 
границы были включены бассейны рек 
Таёжная, Кема, Амгу, Максимовка и Арму 
с их притоками — это часть Тернейского и 
кусочек Красноармейского районов. Для 
различных зон нацпарка вводились раз-
ные режимы пребывания.

В особо охраняемой зоне допускалось 
продвижение туристов лишь по маркиро-
ванному маршруту без длительных оста-
новок. В зонах «познавательного туризма» 
— движение по тропам и вне их, органи-
зация стоянок, а также сбор дикоросов и 
санитарные рубки леса. В рекреационных 
зонах — устройство пикников, палаточных 
лагерей, площадок для отдыха. В охран-
ной зоне историко-культурных объектов 
разрешалось только групповое передви-
жение посетителей по имеющейся сети 
дорожек. На строго ограниченных участках 
могла организовываться спортивная охота. 
А в зонах обслуживания посетителей разре-
шались все виды хозяйственной деятельно-
сти, прошедшие экологическую экспертизу. 

В границах нацпарка должны были ве-
стись научно-исследовательские работы, 
в том числе воспроизводство и расселение 
редких видов флоры и фауны. Поэтому по-
явление парка было важно и для «соседне-
го» с ним Сихотэ-Алинского заповедника. 
Наконец, парк позволял создать новые ра-
бочие места для жителей селений Малая 
Кема, Амгу, Таёжное и Молодёжное, а так-
же Тернея, где должна была находиться его 
администрация. Мировой опыт утвержда-
ет, что нацпарки являются формой при-
родопользования, позволяющей сохра-
нять окружающую среду и получать доход 
от развития туризма. Но что для нас чужой 
опыт? Местные жители выгоды в развитии 
туризма не видели, а, скорее, его опасались.
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нАстояЩАя ЭКЗотиКА — 
Это taiga воКРУГ, тЕснАя 
иЗБУшКА с УДоБствАми 
во ДвоРЕ, тиГРы в снЕГУ 
и РУссКАя БАня

НАЦПАРК!
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ...

Проектом предполагалось, что ресурсы 
парка будут использоваться в основном ту-
ристами из других регионов и государств, 
причем 90% посещений придется на те-
плое время года. Туризм планировался 
на 5-10 или 10-20 дней, а отдых — крат-
ковременный (типа выездов выходного 
дня) или длительный, связанный с лече-
нием в минеральных источниках. Летом и 
осенью здесь могли ежедневно находиться 
до 90 человек на пеших или конных марш-
рутах, до 50 туристов-водников, до 100 
рыбаков-спортсменов, до 60 человек на 
археологических объектах и около 50 — 
в водолечебницах. В зимний период — 
только охотничий туризм. Максимальная 
емкость парка должна была достигать 
28 150 человек в год. 

Планировалось также создание летних и 
зимних приютов, кемпингов, мотелей, ав-
тостоянок, палаточных лагерей, археологи-
ческой экспозиции под открытым небом, а 
в перспективе — сооружение староверской 
этнографической деревни, мини-зоопарка 
и птичьего парка. Ну прям Сингапур... Возле 
ближайших селений были выделены агро-
зоны для обеспечения посетителей парка 
сельхозпродукцией, продуктами рыбного 
промысла и марикультуры (а это тоже за-
нятость населения). И последнее. Общие 
затраты на сооружение всей инфраструк-
туры Кема-Амгинского национального 
парка оценивались в 500-900 тысяч дол-
ларов США (при курсе доллара в 1995 году 
3,5-4,5 тысячи рублей). 

Проект, конечно, интересный, и очень 
жаль, что он не был воплощен в жизнь. Про-
блема финансирования, на первый взгляд, 
кажется нерешаемой, но смогли же создать 
четыре парка за прошедшее время? Сей-
час туристической деятельностью рядом 
этими местами занимается дирекция Си-
хотэ-Алинского биосферного заповедника. 
Проложена экологическая тропа «Мыс Се-
верный», позволяющая увидеть лежбище 
нерп и озеро Благодатное. В следующем 
году будет запущена таежная «Тропа Ар-
сеньева» — часть его маршрута 1907 года. 
Но заповедная территория, как известно, 
только избирательно может быть исполь-
зована для посещения туристами, с особо 
широким размахом здесь не разойдешься.

ИТОГ, УМЕРЕННО- 
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

Кема-Амгинский парк мог бы стать 
удачным дополнением Сихотэ-Алинского 
заповедника, как «Земля леопарда» — для 
«Кедровой пади», например. Тернейский 
район — идеальное место для развития 
приключенческого, экстремального, эко-
логического и научного туризма, но пока он 
здесь исключительно «дикий». Разумеется, 
туристы (как и браконьеры, перекупщики и 
прочие не столь нужные тайге люди) про-
должают ездить сюда со своими целями, 
находясь в тайге и на реках бесконтрольно. 
В конце лета — начале осени берега Кемы 
количеством транспорта и людей напоми-
нают городскую автостоянку. А рекреаци-
онные ресурсы севера Приморья небез-
граничны (достаточно вспомнить южные 
бухты края). И для упорядочения этого по-
тока, конечно, нужен нацпарк. 

Иван Егорчев, 
член Русского географического общества
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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1/1
08.12.2016	 г.	Владивосток

Об избрании на должность председателя
Избирательной комиссии Приморского края

В	соответствии	со	статьей	28	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	статьей	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	статьями	8,	9	Регламента	Избирательной	комиссии	Приморско-
го	края	и	на	основании	протокола	№	3	от	8	декабря	2016	года	счетной	комиссии	о	результатах	тайного	голосования	по	выборам	на	должность	
председателя	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Избрать	председателем	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Гладких	Татьяну	Валерьевну.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».

Председательствующий на заседании В.В. Рева
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1/2
08.12.2016		 г.	Владивосток

Об избрании на должность заместителя председателя
Избирательной комиссии Приморского края

В	соответствии	со	статьей	28	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	статьей	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	статьями	8,	10	Регламента	Избирательной	комиссии	Примор-
ского	края	и	на	основании	протокола	№	5	от	8	декабря	2016	года	счетной	комиссии	о	результатах	тайного	голосования	по	выборам	на	должность	
заместителя	председателя	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Избрать	заместителем	председателя	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Орлову	Ларису	Анатольевну.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1/3
08.12.2016	 г.	Владивосток

Об избрании на должность секретаря
Избирательной комиссии Приморского края

В	соответствии	со	статьей	28	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	статьей	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	статьями	8,	10	Регламента	Избирательной	комиссии	Примор-
ского	края	и	на	основании	протокола	№	7	от	8	декабря	2016	года	счетной	комиссии	о	результатах	тайного	голосования	по	выборам	на	должность	
секретаря	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Избрать	секретарем	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Охотникова	Романа	Андреевича.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь заседания О.И. Бондакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565-па
от	09	декабря	2016	года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 14 августа 2007 года № 225-па "Об аттестационных комиссиях"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	14	августа	2007	года	№	225-па	"Об	аттестационных	комиссиях"	(в	редак-

ции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	28	июля	2008	года	№	167-па,	от	26	ноября	2010	года	№	384-па,	от	9	июля	2012	года	№	
190-па,	от	23	ноября	2012	года	№	350-па,	от	5	марта	2013	года	№	85-па,	от	5	мая	2014	года	№	166-па,	от	3	февраля	2015	года	№	28-па,	от	5	мая	
2016	года	№	180-па,	от	11	октября	2016	года	№	475-па),	изменение,	дополнив	абзац	3	пункта	1	словами:

"а	также	должности	категории	"помощники	(советники)",	с	которыми	заключен	бессрочный	служебный	контракт.".
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяет	свое	действие	на	

правоотношения,	возникшие	с	1	ноября	2007	года.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 225-рг
от	09	декабря	2016	года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Лесозаводского городского округа Приморского края

В	соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	от	14	мая	1993	года	№	4979-1	«О	ветеринарии»
1.	Снять	ограничительные	мероприятия	(карантин)	по	оспе	овец	(далее	–	карантин)	с	неблагополучного	пункта,	расположенного	по	адресу:	

город	Лесозаводск,	улица	Пархоменко,	1.
2.	Утвердить	прилагаемый	план	ограничительных	мероприятий	по	профилактике	заболевания	овец	оспой	после	снятия	ограничительных	

мероприятий	(карантина)	по	оспе	овец	на	территории	Лесозаводского	городского	округа	Приморского	края.
3.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	17	октября	2016	года	№	186-рг	«Об	установлении	ограничи-

тельных	мероприятий	(карантина)	по	оспе	овец	на	территории	Лесозаводского	городского	округа	Приморского	края».
4.	Государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	распоряжения	в	течение	дня,	

следующего	за	днем	его	принятия,	в	Федеральную	службу	по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору.
5.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.

И.о. Губернатора края 
В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора	Приморского	края 
от	09	декабря	2016	года	№	225-рг

ПЛАН
ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после 

снятия ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Лесозаводского городского округа Приморского края

№	п/п Мероприятия Срок	исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1.
Вновь	вводимых	в	хозяйство	овец	в	обязательном	
порядке	в	период	профилактического	карантина	
прививают	противооспенной	вакциной.

немедленно

владельцы	животных,	органы	власти	Лесоза-
водского	городского	округа,	филиал	краевого	
государственного	бюджетное	учреждение	«Киров-
ская	станция	по	борьбе	с	болезнями	животных»	
Лесозаводская	станция	по	борьбе	с	болезнями	
животных	(далее	–	филиал	КГБУ	«Кировская	
СББЖ»	Лесозаводская	СББЖ)

2.
На	территории	бывшего	неблагополучного	пункта	
овцы	подлежат	ежегодной	вакцинации	против	
оспы	овец

в	течение	3	лет	
после	ликвидации	
оспы	овец

владельцы	животных,	органы	власти	Лесозавод-
ского	городского	округа,	филиал	КГБУ	«Кировская	
СББЖ»	Лесозаводская	СББЖ

3.
Зерно	и	фураж,	находящиеся	на	карантинирован-
ной	территории,	скармливают	в	этом	же	хозяйстве	
невосприимчивым	животным,	а	также	овцам,	пере-
болевшим	оспой	и	вакцинированным	против	нее

немедленно
владельцы	животных,	органы	местного	самоуправ-
ления	Лесозаводского	городского	округа,	филиал	
КГБУ	«Кировская	СББЖ»	Лесозаводская	СББЖ

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 226-рг
от	09	декабря	2016	года

О снятии ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Октябрьского муниципального района Приморского края

В	соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	от	14	мая	1993	года	№	4979-1	«О	ветеринарии»	1.	Снять	ограничительные	мероприятия	
(карантин)	по	оспе	овец	(далее	–	карантин)	с	неблагополучного	пункта	-	село	Струговка,	расположенного	на	территории	Октябрьского	муни-
ципального	района.

2.	Утвердить	прилагаемый	план	ограничительных	мероприятий	по	профилактике	заболевания	овец	оспой	после	снятия	ограничительных	
мероприятий	(карантина)	по	оспе	овец	на	территории	Октябрьского	муниципального	района	Приморского	края.

3.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	28	октября	2016	года	№	199-рг	«Об	установлении	ограничи-
тельных	мероприятий	(карантина)	по	оспе	овец	на	территории	Октябрьского	муниципального	района	Приморского	края».

4.	Государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	распоряжения	в	течение	дня,	
следующего	за	днем	его	принятия,	в	Федеральную	службу	по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору.

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

И.о. Губернатора края 
В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора	Приморского	края 
от	09	декабря	2016	года	№	226-рг

ПЛАН
ограничительных мероприятий по профилактике заболевания овец оспой после 

снятия ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец на территории 
Октябрьского муниципального района Приморского края

№	п/п Мероприятия Срок	исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1.
Вновь	вводимых	в	хозяйства	овец	в	обязательном	
порядке	в	период	профилактического	карантина	приви-
вают	противооспенной	вакциной.

немедленно

владельцы	животных,	органы	власти	
Октябрьского	муниципального	района,	
краевое	государственное	бюджетное	
учреждение	«Октябрьская	станция	по	
борьбе	с	болезнями	животных	(далее	–	
КГБУ	«Октябрьская	СББЖ»)

2.
На	территории	бывшего	неблагополучного	пункта	
овцы	подлежат	ежегодной	вакцинации	против	оспы	
овец

в	течение	3	лет	после	ликви-
дации	оспы	овец

владельцы	животных,	органы	власти	
Октябрьского	муниципального	района,	
КГБУ	«Октябрьская	СББЖ»

3.
Зерно	и	фураж,	находящиеся	на	карантинированной	
территории,	скармливают	в	этом	же	хозяйстве	невос-
приимчивым	животным,	а	также	овцам,	переболевшим	
оспой	и	вакцинированным	против	нее

немедленно
владельцы	животных,	органы	местного	
самоуправления	Октябрьского	муници-
пального	района, 
КГБУ	«Октябрьская	СББЖ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 607-ра
от	08	декабря	2016	года	№

Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края по вопросам 
межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного контроля 

(надзора) на территории Приморского края
На	 основании	Устава	Приморского	 края,	 руководствуясь	Методикой	 проектирования	межведомственного	 взаимодействия	 при	 осущест-

влении	государственного	контроля	(надзора),	муниципального	контроля	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	
и	органами	местного	самоуправления,	одобренной	протоколом	заседания	подкомиссии	по	использованию	информационных	технологий	при	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг	Правительственной	комиссии	по	использованию	информационных	технологий	для	
улучшения	качества	жизни	и	условий	ведения	предпринимательской	деятельности	от	12	сентября	2016	года	№	354пр

1.	В	целях	обеспечения	реализации	Федерального	закона	от	26	декабря	2008	года	№	294-ФЗ	"О	защите	прав	юридических	лиц	и	индиви-
дуальных	предпринимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля"	определить	департамент	
экономики	и	развития	предпринимательства	Приморского	края	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Приморского	края	по	орга-
низации	и	координации	процессов	проектирования	и	согласования	межведомственного	взаимодействия	при	осуществлении	государственного	
контроля	(надзора)	на	территории	Приморского	края,	а	также	по	осуществлению	взаимодействия	с	федеральными	органами	исполнительной	
власти,	органами	государственных	внебюджетных	фондов,	уполномоченными	органами	иных	субъектов	Российской	Федерации	по	вопросам	
соответствующего	взаимодействия.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 564-па
от	08	декабря	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 
декабря 2012 года № 435-па "Об утверждении Порядка организации и проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов Приморского края"

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	октября	1999	года	№	184-ФЗ	"Об	общих	принципах	организации	законодательных	(предста-
вительных)	и	исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации",	на	основании	Устава	Приморского	края,	
Закона	Приморского	края	от	22	декабря	2008	года	№	373-КЗ	"О	законодательной	деятельности	в	Приморском	крае"	Администрация	Примор-



ПриморскаяПриморская газетагазета 7 13 декабря 2016 г. •вторник• № 155 (1326)

офиЦиАЛЬно
ского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	26	декабря	2012	года	№	435-па	"Об	утверждении	Порядка	организации	и	

проведения	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	экспертизы	нормативных	правовых	
актов	Приморского	края"	(в	редакции	постановления	Администрации	Приморского	края	от	13	марта	2014	года	№	71-па)	(далее	–	постановле-
ние)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	наименование	постановления	в	следующей	редакции:	"Об	утверждении	Порядка	организации	и	проведения	оценки	регули-
рующего	воздействия	проектов	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	экспертизы	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	
оценки	фактического	воздействия	нормативных	правовых	актов	Приморского	края";

1.2.	Заменить	в	пункте	1	постановления	слова	"края."	словами	"края,	оценки	фактического	воздействия	нормативных	правовых	актов	При-
морского	края.";

1.3.	Изложить	констатирующую	часть	постановления	в	следующей	редакции:
"В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	октября	1999	года	№	184-ФЗ	"Об	общих	принципах	организации	законодательных	(предста-

вительных)	и	исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации",	на	основании	Устава	Приморского	края,	
Закона	Приморского	края	от	22	декабря	2008	года	№	373-КЗ	"О	законодательной	деятельности	в	Приморском	крае",	Администрация	Примор-
ского	края	постановляет:";

1.4.	Изложить	Порядок	организации	и	проведения	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	нормативных	правовых	актов	Приморского	
края,	экспертизы	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	утвержденный	постановлением,	в	редакции	согласно	приложению	к	насто-
ящему	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 08 декабря 2016 года № 564-па

ПОРЯДОК
организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов 
Приморского края, оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий	Порядок	определяет	участников,	а	также	процедуры	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	законов	Приморского	
края,	поправок	к	проектам	законов	Приморского	края,	подготавливаемых	субъектами	права	законодательной	инициативы,	проектов	иных	нор-
мативных	правовых	актов	Приморского	края,	подготавливаемых	органами	исполнительной	власти	Приморского	края	(далее	соответственно	–	
ОРВ,	Проекты	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА),	экспертизы	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	оценки	фактического	воздействия	
нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	принятых	Администрацией	Приморского	края,	Губернатором	Приморского	края,	органами	
исполнительной	власти	Приморского	края	(далее	соответственно	–	НПА,	экспертиза	НПА,	ОФВ	НПА),	порядка	проведения	публичных	кон-
сультаций,	оценки	качества	исполнения	процедур	и	подготовки	сводных	отчетов	и	заключений	об	ОРВ,	заключений	о	проведении	экспертизы	
НПА,	ОФВ	НПА.

1.2.	Под	ОРВ	Проектов	НПА,	поправок	к	Проектам	НПА	понимается	анализ	проблем	и	целей	государственного	регулирования,	выявле-
ние	альтернативных	вариантов	их	достижения,	а	также	определение	связанных	с	ними	выгод	и	издержек	субъектов	предпринимательской	и	
инвестиционной	деятельности,	подвергающихся	воздействию	государственного	регулирования,	для	выбора	наиболее	эффективного	варианта	
государственного	регулирования.

Целью	процедуры	ОРВ	является	повышение	качества	государственного	регулирования,	обеспечение	возможности	учета	мнений	социаль-
ных	групп	и	установления	баланса	интересов	на	стадии	подготовки	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	посредством	выявления	поло-
жений,	вводящих	избыточные	обязанности,	запреты	и	ограничения	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	или	
способствующих	их	введению,	а	также	положений,	способствующих	возникновению	необоснованных	расходов	краевого	бюджета,	расходов	
субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

1.3.	Под	экспертизой	НПА	края	понимается	анализ	действующих	НПА	края,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности,	при	подготовке	которых	не	проводилась	процедура	ОРВ,	направленный	на	оценку	достижения	заявленных	в	
ходе	их	разработки	и	принятия	целей	регулирования,	эффективности	предложенного	способа	правового	регулирования,	оценки	фактических	
положительных	и	отрицательных	последствий	предложенного	способа	правового	регулирования	посредством	анализа	правоприменительной	
практики.

Целью	проведения	экспертизы	НПА	является	выявление	положений,	необоснованно	затрудняющих	осуществление	предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности.

Оценка	фактического	воздействия	нормативных	правовых	актов	(ОФВ)	Приморского	края	проводится	в	целях	оценки	достижения	целей	ре-
гулирования,	заявленных	в	сводном	отчете	(заключении)	о	проведении	оценки	регулирующего	воздействия,	определения	и	оценки	фактических	
положительных	и	отрицательных	последствий	принятия	нормативных	правовых	актов,	а	также	выявления	в	них	положений,	необоснованно	
затрудняющих	ведение	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	или	приводящих	к	возникновению	необоснованных	расходов	
бюджета	Приморского	края.

1.4.	Процедуре	ОРВ,	экспертизе	НПА	подлежат	Проекты	НПА,	поправки	к	Проектам	НПА,	затрагивающие	вопросы	осуществления	пред-
принимательской	и	инвестиционной	деятельности,	при	наличии	в	них	положений:

а)	устанавливающих	новые	или	изменяющих	ранее	предусмотренные	НПА	Приморского	края	обязанности	для	субъектов	предприниматель-
ской	и	инвестиционной	деятельности;

б)	устанавливающих,	изменяющих	или	отменяющих	ранее	установленную	ответственность	за	нарушение	НПА	Приморского	края,	затраги-
вающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

Проекты	законов	Приморского	края	устанавливающие,	изменяющие,	приостанавливающие	или	отменяющие	региональные	налоги	и	нало-
говые	ставки	по	федеральным	налогам,	а	также	регулирующие	бюджетные	правоотношения,	не	подлежат	ОРВ.

Процедура	ОРВ	не	проводится,	если	проект	НПА	подготовлен	на	основании	поручений	или	указаний	Губернатора	края,	в	которых	содер-
жится	прямое	указание	на	необходимость	его	разработки	в	сжатые	сроки	(не	более	15	рабочих	дней).	В	этом	случае	такой	НПА	подлежит	
обязательному	включению	в	перечень	НПА,	в	отношении	которых	проводится	ОФВ	НПА,	по	истечении	одного	года	после	вступления	такого	
НПА	в	силу.

1.5.	Для	целей	настоящего	Порядка	используются	следующие	определения:
регулирующие	органы	−	разработчики	проектов	НПА	−	органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	уполномоченные	на	выработку	

государственной	политики	и	нормативное	правовое	регулирование	в	соответствующих	сферах	общественных	отношений,	а	также	на	участие	в	
процедуре	ОРВ,	экспертизе	НПА,	ОФВ	НПА	в	части,	определенной	настоящим	Порядком;

уполномоченный	орган	–	орган	исполнительной	власти	Приморского	края,	ответственный	за	внедрение	и	развитие	процедур	ОРВ,	экспер-
тизы	НПА,	ОФВ	НПА,	осуществляющий	функции	нормативного	правового,	информационного	и	методического	обеспечения	ОРВ,	осуществля-
ющий	подготовку	заключений	об	ОРВ	по	проектам	НПА,	указанным	в	пункте	1.4	настоящего	Порядка,	а	также	осуществляющий	подготовку	
заключений	об	экспертизе	НПА,	ОФВ	НПА,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;

оценка	эффективности	государственного	регулирования	-	процедура	ОРВ	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА,	направленная	на	выявле-
ние	и	устранение	положений,	вводящих	избыточные	обязанности,	запреты	и	ограничения	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестицион-
ной	деятельности	или	способствующих	их	введению,	а	также	положений,	способствующих	возникновению	необоснованных	расходов	краевого	
бюджета,	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;

публичные	консультации	–	открытое	обсуждение	с	заинтересованными	лицами	проекта	НПА,	НПА,	организуемое	уполномоченным	ор-
ганом	и	(или)	регулирующим	органом	в	ходе	проведения	процедуры	ОРВ,	экспертизы	НПА,	ОФВ	НПА	и	подготовки	заключения	об	ОРВ,	
заключения	об	экспертизе	НПА,	заключения	об	ОФВ	НПА;

сводный	отчет	о	результатах	проведения	ОРВ	проекта	НПА	(далее	–	сводный	отчет)	–	документ,	содержащий	выводы	по	итогам	проведения	
регулирующим	органом	исследования	о	возможных	вариантах	решения	выявленной	в	соответствующей	сфере	общественных	отношений	про-
блемы,	а	также	результаты	расчетов	издержек	и	выгод	применения	указанных	вариантов	решения;

отчет	об	оценке	фактического	воздействия	(далее	–	отчет	об	ОФВ)	–	документ,	содержащий	выводы	по	итогам	проведения	регулирующим	
органом,	осуществляющим	функции	по	выработке	 государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	 соответствующей	
сфере	или	разработавшим	нормативный	правовой	акт,	исследования	на	предмет	достижения	целей	регулирования,	заявленных	при	разработке	
рассматриваемого	нормативного	правового	акта,	а	также	оценку	фактических	положительных	и	отрицательных	последствий	принятия	данного	
нормативного	правового	акта;

заключение	об	ОРВ	–	завершающий	процедуру	ОРВ	документ,	подготавливаемый	уполномоченным	органом	и	содержащий	выводы	о	на-
личии	либо	отсутствии	положений,	вводящих	избыточные	обязанности,	запреты	и	ограничения	для	физических	и	юридических	лиц	в	сфере	
предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	или	способствующих	их	введению,	а	также	положений,	приводящих	к	возникновению	
необоснованных	расходов	физических	и	юридических	лиц	в	сфере	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	а	также	бюджета	
Приморского	края,	о	наличии	либо	отсутствии	достаточного	обоснования	решения	проблемы	предложенным	способом	регулирования;

заключение	об	экспертизе	НПА	–	завершающий	экспертизу	документ,	подготавливаемый	уполномоченным	органом	и	содержащий	выво-
ды	о	положениях	нормативного	правового	акта,	в	отношении	которого	проводится	экспертиза,	создающих	необоснованные	затруднения	для	
осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	или	об	отсутствии	таких	положений,	а	также	обоснование	сделанных	
выводов;

заключение	об	оценке	фактического	воздействия	–	завершающий	процедуру	оценки	фактического	воздействия	документ,	подготавливаемый	
уполномоченным	органом	и	содержащий	выводы	о	достижении	заявленных	целей	регулирования,	оценку	положительных	или	отрицательных	
последствий	действия	нормативного	правового	акта,	 а	 также	предложения	об	отмене	или	изменении	нормативного	правового	акта	или	его	
отдельных	положений.

II. ОРВ ПРОЕКТОВ НПА

2.1.	Проекты	НПА,	поправки	к	Проектам	НПА,	указанные	в	пункте	1.4	настоящего	Порядка,	подлежат	обязательному	согласованию	в	уста-
новленном	порядке	с	уполномоченным	органом	–	департаментом	экономики	и	развития	предпринимательства	Приморского	края.

2.2.	Для	осуществления	оценки	эффективности	государственного	регулирования	проводятся:
предварительная	ОРВ	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	(далее	–	Предварительная	оценка);
углубленная	ОРВ	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	 (далее	–	Углубленная	оценка)	и	публичные	консультации	по	Проекту	НПА,	

поправкам	к	Проекту	НПА.
2.3.	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА,	указанные	в	пункте	1.4	настоящего	Порядка,	подготавливаемые	субъектами	права	законода-

тельной	инициативы,	с	приложением	пояснительной	записки	и	финансово-экономического	обоснования	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	
их	 поступления	 в	 уполномоченный	 орган	 направляются	 уполномоченным	 органом	 в	 регулирующий	 орган,	 ответственный	 за	 нормативное	
правовое	регулирование	в	установленной	сфере,	для	проведения	Предварительной	оценки.

Предварительная	оценка	Проектов	НПА,	указанных	в	пункте	1.4	настоящего	Порядка,	подготавливаемых	органами	исполнительной	власти	
Приморского	края,	проводится	регулирующими	органами.

2.4.	Предварительная	оценка	проводится	регулирующим	органом	в	целях
определения	наличия	в	Проекте	НПА,	поправках	к	Проекту	НПА	положений:
а)	устанавливающих	новые	или	изменяющих	ранее	предусмотренные	НПА	Приморского	края	обязанности	для	субъектов	предприниматель-

ской	и	инвестиционной	деятельности;
б)	устанавливающих,	изменяющих	или	отменяющих	ранее	установленную	ответственность	за	нарушение	НПА	Приморского	края,	затраги-

вающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;
в)	изменяющих	содержание	или	порядок	реализации	полномочий	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	отношениях	с	субъ-

ектами	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;
г)	определяющих	последствия	нового	правового	регулирования	в	части	прав	и	обязанностей	субъектов	предпринимательской	и	инвестици-

онной	деятельности,	влекущих:
невозможность	исполнения	субъектами	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	возложенных	на	них	обязанностей	вслед-

ствие	противоречий	и	пробелов	в	правовом	регулировании,	отсутствия	необходимых	организационных	и	иных	условий	у	органов	исполни-
тельной	власти	Приморского	края;

возникновение	у	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	необоснованных	расходов	при	осуществлении	предпри-
нимательской	и	инвестиционной	деятельности;

возникновение	необоснованных	расходов	краевого	бюджета,	связанных	с	созданием	необходимых	правовых,	организационных	и	информа-
ционных	условий	применения	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	органами	исполнительной	власти	Приморского	края;

д)	определения	степени	регулирующего	воздействия	положений,	содержащихся	в	проекте	НПА,	поправках	к	Проекту	НПА:
высокая	степень	регулирующего	воздействия	−	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА	содержат	положения,	устанавливающие	ранее	не	

предусмотренные	НПА	Приморского	края	обязанности,	 запреты	и	ограничения	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	де-
ятельности,	положения,	устанавливающие	ответственность	 за	нарушение	НПА	Приморского	края,	 затрагивающих	вопросы	осуществления	
предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	а	также	положения,	способствующие	возникновению	необоснованных	расходов	субъ-
ектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	и	расходов	краевого	бюджета;

средняя	 степень	 регулирующего	 воздействия	 –	Проект	НПА,	 поправки	 к	Проекту	НПА	 содержат	 положения,	 изменяющие	 ранее	 пред-
усмотренные	НПА	Приморского	края	обязанности	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	а	также	изменяющие	
ранее	установленную	ответственность	за	нарушение	НПА	Приморского	края,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности;

низкая	степень	регулирующего	воздействия	–	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА	содержит	положения,	отменяющие	ранее	установлен-
ную	ответственность	за	нарушение	НПА	Приморского	края,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности,	не	содержат	положений,	предусмотренных	абзацами	вторым,	третьим	настоящего	подпункта,	не	предусматривают	изменений,	
приводящих	к	обстоятельствам,	указанным	в	подпунктах	"а"	и	"б"	настоящего	пункта.

Срок	проведения	Предварительной	оценки	по	Проектам	НПА,	поправкам	к	Проектам	НПА,	подготавливаемым	субъектами	права	законо-
дательной	инициативы,	не	должен	превышать	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	пункте	2.3	настоящего	Порядка,	
в	регулирующий	орган.

2.5.	В	случае	если	по	результатам	Предварительной	оценки	выявлено,	что	положения	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	имеют	низ-
кую	степень	регулирующего	воздействия,	то	Углубленная	оценка	не	требуется.

2.6.	По	результатам	проведения	Предварительной	оценки	регулирующий	орган	направляет	в	уполномоченный	орган	Проект	НПА,	поправки	
к	Проекту	НПА,	включая	следующие	приложения:

пояснительную	записку,	содержащую	сведения	о	расчетах,	обоснованиях	и	прогнозах	последствий	реализации	предлагаемых	решений	по	
перечню	вопросов,	указанных	в	приложении	к	настоящему	Порядку	(далее	–	Пояснительная	записка),	по	форме,	утвержденной	уполномочен-
ным	органом;

письменное	уведомление	с	обоснованием	отсутствия	необходимости	проведения	Углубленной	оценки;
сводный	отчет	об	ОРВ	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом.
2.7.	Уполномоченный	орган	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	Порядка,	осу-

ществляет	контроль	качества	проведения	Предварительной	оценки.
В	случае	выявления	несоответствия	сводного	отчета	об	ОРВ	условиям,	определенным	пунктом	2.5	настоящего	Порядка,	уполномоченный	

орган	направляет	регулирующему	органу	уведомление	о	проведении	Углубленной	оценки.
2.8.	В	случае	если	по	результатам	Предварительной	оценки	выявлено,	что	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА	предусматривают	новое	

правовое	регулирование,	приводящее	к	обстоятельствам,	указанным	в	подпунктах	"а"	и	"б"	пункта	2.4	настоящего	Порядка,	содержат	поло-
жения,	имеющие	высокую	или	среднюю	степень	регулирующего	воздействия,	а	также	в	случае,	предусмотренном	абзацем	вторым	пункта	2.7	
настоящего	Порядка,	проводится	Углубленная	оценка.

2.9.	При	проведении	Углубленной	оценки	устанавливаются:
а)	проблема,	на	решение	которой	направлено	новое	правовое	регулирование	в	части	прав	и	обязанностей	субъектов	предпринимательской	

и	инвестиционной	деятельности,	ее	влияние	на	достижение	целей,	предусмотренных	Проектом	НПА,	поправками	к	Проекту	НПА,	а	также	
возможность	 ее	 решения	 иными	 правовыми,	 информационными	 или	 организационными	 средствами.	При	 этом	 принимаются	 во	 внимание	
сведения	о	существующем	опыте	решения	аналогичной	проблемы	правовыми,	информационными	или	организационными	средствами	в	Рос-
сийской	Федерации,	Приморском	крае	и	иностранных	государствах;

б)	основные	группы	участников	общественных	отношений,	интересы	которых	будут	затронуты	новым	правовым	регулированием	в	части	
прав	и	обязанностей	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	их	предполагаемые	издержки	и	выгоды	от	предусмо-
тренного	Проектом	НПА,	поправками	к	Проекту	НПА	регулирования,	оценка	количества	таких	субъектов;

в)	новые	функции,	полномочия,	обязанности	и	права	органов	исполнительной	власти	и	органов	местного	самоуправления	или	сведения	об	
их	изменении,	а	также	порядок	их	реализации;

г)	новые	или	изменяющие	ранее	предусмотренные	НПА	Приморского	края	обязанности	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестици-
онной	деятельности,	а	также	устанавливающие	или	изменяющие	ранее	установленную	ответственность	за	нарушение	НПА	Приморского	края	
обязанности,	запреты	и	ограничения	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	а	также	порядок	организации	их	
исполнения;

д)	риски	недостижения	целей	правового	регулирования,	а	также	возможные	негативные	последствия	от	введения	правового	регулирования	
для	экономического	развития	Приморского	края	или	отдельных	отраслей	экономики,	конкуренции,	рынков	товаров,	работ	и	услуг,	в	том	числе	
развития	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства;

е)	расходы	краевого	бюджета,	связанные	с	созданием	необходимых	правовых,	информационных	и	иных	условий	применения	Проекта	НПА,	
поправок	к	Проекту	НПА	органами	исполнительной	власти	Приморского	края,	а	также	для	его	соблюдения	субъектами	предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности,	в	том	числе	расходы	организаций,	осуществляющих	предпринимательскую	и	инвестиционную	деятельность,	
собственником	имущества	которых	является	Приморский	край;

ж)	описание	методов	контроля	эффективности	избранного	способа	достижения	цели	регулирования;
з)	иные	сведения,	которые,	по	мнению	регулирующего	органа,	позволяют	оценить	обоснованность	предлагаемого	регулирования.
2.10.	В	рамках	проведения	Углубленной	оценки	в	целях	учета	мнения	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	

проводятся	публичные	консультации.
Публичные	консультации	по	Проектам	НПА,	поправкам	к	Проекту	НПА	или	отдельным	их	положениям,	содержащим	сведения,	составля-

ющие	государственную	тайну	или	сведения	конфиденциального	характера,	не	проводятся.
2.11.	В	целях	проведения	публичных	консультаций	регулирующий	орган	в	срок,	не	превышающий	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	

уведомления	уполномоченного	органа	о	проведении	Углубленной	оценки,	направляет	в	уполномоченный	орган	для	последующего	размещения	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	
власти	Приморского	края	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА,	Пояснительную	записку,	а	также	перечень	вопросов	по	Проекту	НПА,	по-
правкам	к	Проекту	НПА,	предлагаемым	к	обсуждению	в	ходе	публичных	консультаций.

2.12.	Уполномоченный	орган	в	срок	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	получения	документов,	указанных	в	пункте	2.11	настоящего	
Порядка,	 размещает	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	Интернет	 на	 официальном	 сайте	Администрации	Приморского	 края	 и	
органов	исполнительной	власти	Приморского	края	уведомление	о	проведении	публичных	консультаций,	в	котором	должен	быть	указан	срок	
проведения	публичных	консультаций,	а	также	способ	направления	участниками	публичных	консультаций	своих	мнений	по	вопросам,	обсужда-
емым	в	ходе	публичных	консультаций	(далее	–	Уведомление),	а	также	документы,	указанные	в	пункте	2.11	настоящего	Порядка.

2.13.	Срок	проведения	публичных	консультаций	определяется	в	соответствии	со	степенью	регулирующего	воздействия	положений,	содер-
жащихся	в	Проекте	НПА:

высокая	степень	регулирующего	воздействия	–	не	менее	20	рабочих	дней	со	дня	размещения	Уведомления	и	документов,	указанных	в	пункте	
2.11	настоящего	Порядка,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	
и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края;

средняя	степень	регулирующего	воздействия	–	не	менее	15	рабочих	дней	со	дня	размещения	Уведомления	и	документов,	указанных	в	пункте	
2.11	настоящего	Порядка,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	
и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края.

Срок	проведения	публичных	консультаций	по	поправкам	к	Проекту	НПА	–	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	размещения	Уведомления	и	
документов,	указанных	в	пункте	2.11	настоящего	Порядка,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	
Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края.

2.14.	Дополнительно	к	проведению	публичных	консультаций	могут	использоваться	такие	формы	публичного	обсуждения,	как	открытые	за-
седания	общественно-консультативных	органов,	опросы	бизнес-ассоциаций,	экспертного	сообщества,	включая	иностранных	экспертов,	специ-
ально	сформированных	экспертных	групп,	интернет-опросы,	проведение	совещаний	с	заинтересованными	сторонами,	включая	обсуждение	на	
независимых	интернет-площадках.

2.15.	В	срок	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	размещения	Уведомления	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	уполномоченный	орган	
направляет	в	общественные	экспертные	советы	Приморского	края	в	соответствии	с	их	предметами	деятельности	(далее	–	Экспертный	совет)	
для	рассмотрения	и	проведения	экспертизы	ОРВ	Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА	с	приложением	Пояснительной	записки	и	сводного	
отчета	об	ОРВ.

2.16.	Результаты	рассмотрения	и	проведения	экспертизы	ОРВ	документов,	указанных	в	пункте	2.15	настоящего	Порядка,	отражаются	Экс-
пертным	советом	в	заключении	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом	(далее	–	Заключение	Экспертного	совета),	и	направляются	
в	уполномоченный	орган:

при	проведении	ОРВ	Проекта	НПА	–	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	поступления	указанных	документов	в	Экспертный	совет;
при	проведении	ОРВ	поправок	к	Проекту	НПА	–	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	поступления	указанных	документов	в	Экспертный	совет.
В	Заключении	Экспертного	совета	указываются	следующие	позиции	(при	наличии):
одобрение	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА;
замечания	к	Проекту	НПА,	поправкам	к	Проекту	НПА;
предложения	по	применению	регулирующим	органом	иных	правовых,	информационных	или	организационных	средств	для	решения	ре-

гулируемых	Проектом	НПА,	поправками	к	Проекту	НПА	вопросов	по	результатам	проведенной	Экспертным	советом	дополнительной	ОРВ.
2.17.	Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	окончания	публичных	консультаций	направляет	регулирующему	органу	

результаты	проведения	публичных	консультаций	и	Заключение	Экспертного	совета.
2.18.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	результатов	проведения	публичных	консультаций	и	Заключения	Экспертного	совета	

регулирующий	орган	подготавливает	и	направляет	в	уполномоченный	орган:
отчет	 о	 результатах	 проведения	 публичных	 консультаций,	 содержащий	позиции	по	 всем	полученным	мнениям	 (в	 случае	 учета	мнений	

указываются	положения	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА,	в	которых	мнение	было	учтено;	в	случае	отклонения	мнений	или	частичного	
учета	мнений	–	причина,	по	которой	мнения	были	отклонены	или	учтены	частично),	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом;

Проект	НПА,	поправки	к	Проекту	НПА	с	изменениями	(при	наличии)	по	результатам	проведенного	публичного	обсуждения;
сводный	отчет	об	ОРВ,	содержащий	вывод	об	отсутствии	или	наличии	в	Проекте	НПА,	поправках	к	Проекту	НПА	положений,	предусматри-

вающих	изменения,	приводящие	к	обстоятельствам,	указанным	в	подпунктах	"а"	и	"б"	пункта	2.4	настоящего	Порядка.
В	случае	несогласия	с	Заключением	Экспертного	совета	в	сводном	отчете	об	ОРВ	обосновывается	такая	позиция.
2.19.	В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	пункте	2.18	настоящего	Порядка,	подготавливается	уполно-

моченным	органом	и	подписывается	его	руководителем	Заключение	об	ОРВ,	включающее:
оценку	соответствия	процедур	требованиям	настоящего	Порядка	и	принятым	методическим	подходам;
оценку	качества	процедур,	в	том	числе	корректность	использования	и	интерпретации	данных,	обоснованность	выбора	органом	исполни-

тельной	власти	Приморского	края,	субъектом	права	законодательной	инициативы	Приморского	края	наиболее	эффективного	варианта	решения	
проблемы;

выявление	в	Проекте	НПА,	поправках	к	Проекту	НПА	государственного	регулирования	положений,	которые:
устанавливают	новые	или	изменяют	действующие	обязанности	для	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	или	
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способствуют	их	введению;

устанавливают,	 изменяют	или	 отменяют	 ответственность	 субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	или	 способ-
ствуют	их	введению;

способствуют	возникновению	необоснованных	расходов	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;
способствуют	возникновению	необоснованных	расходов	краевого	бюджета;
способствуют	необоснованному	ограничению	конкуренции.
2.20.	Проект	НПА	вносится	на	рассмотрение	Губернатора	Приморского	края	с	приложением	Заключения	об	ОРВ.
2.21.	По	результатам	проведения	ОРВ	Проектов	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА,	подготавливаемых	субъектами	права	 законодательной	

инициативы,	уполномоченный	орган	направляет	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	и	субъекту	права	законодательной	инициативы	
Заключение	об	ОРВ.

Срок	проведения	ОРВ	Проектов	НПА,	подготавливаемых	субъектами	права	законодательной	инициативы,	не	должен	превышать	65	рабочих	
дней	со	дня	поступления	указанного	Проекта	НПА	в	уполномоченный	орган.

Срок	проведения	ОРВ	поправок	к	Проекту	НПА,	подготавливаемых	субъектами	права	 законодательной	инициативы,	не	должен	превы-
шать30	рабочих

дней	со	дня	поступления	поправок	к	Проекту	НПА	в	уполномоченный	орган.
2.22.	Проекты	НПА	об	утверждении	административных	регламентов	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	том	числе	проек-

ты	НПА,	предусматривающие	внесение	изменений	в	данные	административные	регламенты,	а	также	проекты	НПА,	поправки	к	проектам	НПА	
Приморского	края,	разрабатываемые	исключительно	в	целях	приведения	отдельных	положений	НПА,	затрагивающих	вопросы	осуществления	
предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	в	соответствие	с	федеральными	нормативными	правовыми	актами	и	НПА	Приморского	
края,	нормативными	правовыми	актами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	или	вносящих	изменения	в	НПА	Приморского	края,	
затрагивающие	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	не	предусматривающие	введение,	исключение	
или	изменение	прав	и	обязанностей	участников	регулируемых	правоотношений	подлежат	предварительной	оценке	регулирующего	воздей-
ствия.

Предварительная	оценка	указанных	в	настоящем	пункте	Проектов	НПА,	поправок	к	проектам	НПА	проводится	регулирующими	органами	
с	применением	положений	пунктов	2.4,	2.6	настоящего	Порядка.

По	результатам	проведения	предварительной	оценки	проектов	НПА,	Поправок	к	проектам	НПА,	указанных	в	настоящем	пункте,	упол-
номоченный	орган	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	пункте	2.6	настоящего	Порядка,	подготавливает	
Заключение	об	ОРВ.

2.23.	Заключение	об	ОРВ	подлежит	размещению	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Адми-
нистрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	не	позднее	трех	дней	со	дня	подписания	уполномоченным	
органом	Заключения	об	ОРВ.

2.24.	Разногласия,	возникающие	по	результатам	проведения	ОРВ	НПА,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	
инвестиционной	деятельности,	разрешаются	в	порядке,	установленном	в	разделе	V	настоящего	Порядка.

III. ЭКСПЕРТИЗА НПА

3.1.	Экспертиза	НПА	проводится	в	соответствии	с	Планом	проведения	экспертизы	НПА	(далее	–	План).
3.2.	Формирование	Плана	осуществляется	уполномоченным	органом	на	основании	предложений	о	проведении	экспертизы	НПА,	поступив-

ших	от	субъектов	права	законодательной	инициативы	Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	органов	местного	
самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	инвестиционных	уполномоченных,	научно-исследовательских,	обществен-
ных	и	иных	организаций,	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	их	ассоциаций	и	союзов,	а	также	иных	лиц	(далее	
–	инициатор	проведения	экспертизы	НПА).

НПА	включаются	в	План	при	наличии	сведений,	указывающих,	что	положения	НПА	могут	создавать	условия,	необоснованно	затрудняю-
щие	ведение	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

3.3.	План	утверждается	на	год	приказом	уполномоченного	органа	и	размещается	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	
со	дня	его	утверждения.

В	целях	исполнения	поручений	или	указаний	Президента	Российской	Федерации,	поручений	Правительства	Российской	Федерации,	Гу-
бернатора	Приморского	края	о	проведении	экспертизы	НПА	в	План	вносятся	соответствующие	изменения	приказом	уполномоченного	органа.

3.4.	В	соответствии	с	Планом	срок	проведения	экспертизы	НПА	не	должен	превышать	трех	месяцев.	Срок	проведения	экспертизы	НПА	
может	быть	продлен	уполномоченным	органом,	но	не	более	чем	на	один	месяц.

3.5.	В	соответствии	с	утвержденным	Планом	уполномоченный	орган	направляет	в	регулирующий	орган,	ответственный	за	нормативное	
правовое	регулирование	в	установленной	сфере,	уведомление	о	необходимости	проведения	экспертизы	НПА.

3.6.	Регулирующий	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления	о	необходимости	проведения	экспертизы	НПА	осущест-
вляет	экспертизу	НПА	и	определяет	позицию	о	необходимости	внесения	изменений	в	НПА.

3.7.	В	ходе	экспертизы	НПА	регулирующий	орган	использует	данные	официальной	статистической	информации,	данные	ведомственной	
статистики,	результаты	социологических	исследований,	в	том	числе	опросов,	совещаний	экспертных	групп,	экспертных	оценок,	а	также	иных	
методов,	позволяющих	определить	значения	выгод	и	издержек	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	а	также	опре-
делить	степень	достижения	целей	государственного	регулирования.

3.8.	При	проведении	экспертизы	НПА	выявляются	положения,	необоснованно	затрудняющие	осуществление	предпринимательской	и	инве-
стиционной	деятельности,	путем	изучения	следующих	вопросов:

а)	наличие	в	НПА	избыточных	требований	по	подготовке	и	(или)	предоставлению	документов	(информации)	в	случаях:
необоснованной	частоты	предоставления	документов	(информации),	если	получающий	информацию	орган	исполнительной	власти	При-

морского	края	не	использует	их	с	той	же	периодичностью;
наличия	организационных	препятствий	для	приема	обязательных	к	предоставлению	документов	 (информации)	 (удаленное	местонахож-

дение	приема	документов	(информации),	неопределенность	времени	приема	документов	(информации),	имеется	иной	ограниченный	ресурс	
органов	исполнительной	власти	Приморского	края	для	приема	документов	(информации);

отсутствия	альтернативных	способов	подачи	обязательных	к	предоставлению	документов	(информации)	(запрещение	отправки	документов	
(информации)	через	уполномоченных	лиц,	посредством	почтового	отправления,	 с	использованием	информационно-телекоммуникационных	
технологий);

предъявления	завышенных	требований	к	форме	предоставляемых	документов	(информации),	предоставление	которых	связано	с	оказанием	
государственной	услуги;

если	требуемые	аналогичные	или	идентичные	документы	(информация)	выдает	тот	же	орган	исполнительной	власти	Приморского	края;
если	аналогичные	или	идентичные	документы	(информация)	требуется	предоставлять	в	несколько	органов	исполнительной	власти	Примор-

ского	края	и	(или)	организаций,	предоставляющих	государственные	услуги;
если	требуемые	к	предоставлению	документы	(информация)	находятся	в	распоряжении	органов,	предоставляющих	государственные	ус-

луги,	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведом-
ственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	и	
муниципальных	услуг;

если	аналогичные	или	идентичные	документы	(информация)	требуется	предоставлять	в	одно	или	различные	подразделения	одного	и	того	
же	органа	исполнительной	власти	Приморского	края;

если	процедура	подачи	документов	(информации)	не	предусматривает	возможности	получения	доказательств	о	факте	приема	уполномочен-
ным	лицом	обязательных	для	предоставления	документов	(информации);

если	установленная	процедура	не	способствует	сохранению	конфиденциальности	предоставляемых	документов	(информации)	или	способ-
ствует	нарушению	иных	охраняемых	законом	прав;

б)	наличие	в	НПА	требований,	связанных	с	необходимостью	создания,	приобретения,	содержания,	реализации	каких-либо	активов,	возник-
новения,	наличия	или	прекращения	договорных	обязательств,	наличия	персонала,	осуществления	не	связанных	с	предоставлением	информа-
ции	или	подготовкой	документов,	работ,	услуг	в	связи	с	организацией,	осуществлением	или	прекращением	определенного	вида	деятельности,	
которые,	по	мнению	субъекта	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	необоснованно	усложняют	осуществление	деятельности	
либо	приводят	к	существенным	издержкам	или	невозможности	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности;

в)	отсутствие,	неточность	или	избыточность	полномочий	лиц,	наделенных	правом	проведения	проверок,	участия	в	комиссиях,	выдачи	или	
осуществления	согласований,	определения	условий	и	выполнения	иных	установленных	законодательством	Российской	Федерации	обязатель-
ных	процедур;

г)	отсутствие	необходимых	организационных	или	технических	условий,	приводящее	к	невозможности	реализации	органами	исполнитель-
ной	власти	Приморского	края	установленных	функций	в	отношении	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

3.9.	При	выявлении	в	ходе	экспертизы	НПА	положений,	необоснованно	затрудняющих	осуществление	предпринимательской	и	инвести-
ционной	деятельности,	регулирующий	орган	рассматривает	возможность	применения	различных	вариантов	государственного	регулирования	
отношений:

отмена	НПА	или	его	отдельных	положений,	необоснованно	затрудняющих	осуществление	предпринимательской	и	инвестиционной	дея-
тельности;

оптимизация	НПА;
введение	нового	государственного	регулирования.
3.10.	По	результатам	экспертизы	НПА	регулирующий	орган	в	течение	срока,	указанного	в	пункте	3.6,	подготавливает	проект	заключения	

об	экспертизе	НПА	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом,	и	направляет	его	с	пояснительной	запиской,	содержащей	сведения,	
указанные	в	пунктах	3.8	и	3.9	настоящего	Порядка	(далее	–	Пояснительная	записка	по	экспертизе	НПА),	по	форме,	утвержденной	уполно-
моченным	органом,	 перечнем	 вопросов	 по	НПА,	 обсуждаемых	 в	 ходе	 публичных	 консультаций,	 в	 уполномоченный	 орган	 для	 проведения	
публичных	консультаций.

3.11.	Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	проекта	заключения	об	экспертизе	НПА,	Пояснительной	за-
писки	по	экспертизе	НПА	и	перечня	вопросов	по	НПА,	обсуждаемых	в	ходе	публичных	консультаций,	уведомляет	инициатора	проведения	
экспертизы	НПА	о	сроках	проведения	публичных	консультаций,	организует	публичные	консультации.

3.12.	При	проведении	публичных	консультаций	уполномоченный	орган	размещает	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	НПА,	в	отношении	которого	
проводится	экспертиза	НПА,	Пояснительную	записку	по	экспертизе	НПА,	проект	заключения	об	экспертизе	НПА,	перечень	вопросов	по	НПА,	
обсуждаемых	в	ходе	публичных	консультаций,	уведомление	о	проведении	публичных	консультаций	 (далее	–	уведомление).	В	уведомлении	
указывается	период	проведения	публичных	консультаций,	способ	направления	участниками	публичных	консультаций	своих	мнений	по	вопро-
сам,	обсуждаемым	в	ходе	публичных	консультаций.	Форма	уведомления	утверждается	уполномоченным	органом.	Публичные	консультации	
проводятся	в	срок	не	менее	20	рабочих	дней	со	дня	размещения	уведомления.

3.13.	Дополнительно	к	проведению	публичных	консультаций	могут	использоваться	такие	формы	публичного	обсуждения,	как	открытые	за-
седания	общественно-консультативных	органов,	опросы	бизнес-ассоциаций,	экспертного	сообщества,	включая	иностранных	экспертов,	специ-
ально	сформированных	экспертных	групп,	интернет-опросы,	проведение	совещаний	с	заинтересованными	сторонами,	включая	обсуждение	на	
независимых	интернет-площадках.

3.14.	В	срок	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	размещения	уведомления	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	уполномоченный	орган	направ-
ляет	указанные	в	пункте	3.12	настоящего	Порядка	документы	и	НПА,	в	отношении	которого	проводится	экспертиза	НПА,	в	Экспертный	совет	
для	рассмотрения	и	подготовки	экспертного	заключения	по	экспертизе	НПА	(далее	–	экспертное	заключение).

3.15.	Результаты	рассмотрения	документов,	указанных	в	пункте	3.12	настоящего	Порядка,	отражаются	Экспертным	советом	в	экспертном	
заключении	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом,	и	направляются	в	уполномоченный	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	
их	поступления	в	Экспертный	совет.

В	экспертном	заключении	указываются	следующие	позиции	(при	наличии):
одобрение	проекта	заключения	об	экспертизе	НПА;
замечания	и	предложения	к	проекту	заключения	об	экспертизе	НПА;
предложения	по	результатам	проведенной	Экспертным	советом	дополнительной	экспертизы	НПА.
3.16.	Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	окончания	публичных	консультаций	направляет	регулирующему	органу	

экспертное	заключение	по	экспертизе	НПА,	мнения	участников	публичных	консультаций,	поступившие	в	ходе	проведения	публичных	кон-
сультаций.

3.17.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	информации,	указанной	в	пункте	3.16	настоящего	Порядка,	регулирующий	орган	подго-
тавливает	отчет	о	результатах	проведения	публичных	консультаций	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом,	содержащий	позиции	
по	всем	полученным	мнениям,	с	учетом	экспертного	заключения	по	экспертизе	НПА,	вносит	соответствующие	изменения	в	проект	заключения	
об	экспертизе	НПА	и	направляет	указанные	документы	в	уполномоченный	орган.

3.18.	Уполномоченный	орган	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов,	указанных	в	пункте	3.15	настоящего	Порядка,	на	
основании	представленных	документов	подготавливает	заключение	об	экспертизе	НПА	по	форме,	утвержденной	уполномоченным	органом.

Заключение	об	экспертизе	НПА	подписывается	руководителем	уполномоченного	органа	не	позднее	последнего	дня	срока	проведения	экс-
пертизы	НПА,	установленного	Планом.

Заключение	об	экспертизе	НПА	является	основанием	для	изменения	существующего	государственного	регулирования.
3.19.	Заключение	об	экспертизе	НПА	размещается	уполномоченным	органом	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	

официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	направляется	инициатору	прове-
дения	экспертизы	НПА	и	в	регулирующий	орган,	ответственный	за	нормативное	правовое	регулирование	в	установленной	сфере,	в	течение	
трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания.

3.20.	В	случае	наличия	в	заключении	об	экспертизе	НПА	сведений	о	выявленных	положениях	НПА,	необоснованно	затрудняющих	осу-
ществление	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	регулирующий	орган	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	в	течение	30	
рабочих	дней	со	дня	получения	указанного	заключения	разрабатывает	Проект	НПА,	предусматривающий	внесение	изменений	в	НПА	с	учетом	
проведенной	экспертизы	НПА.

3.21.	Регулирующий	орган	вправе	в	течение	пяти	рабочих	дней	после	получения	заключения	об	экспертизе	НПА	представить	в	письменном	
виде	свои	возражения	на	отрицательное	заключение,	которые	подлежат	рассмотрению	уполномоченным	органом	в	течение	пяти	рабочих	дней	
после	их	получения.

Разногласия,	возникающие	по	результатам	проведения	экспертизы	НПА,	решаются	в	порядке,	установленном	в	разделе	V	настоящего	По-
рядка.

IV. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НПА

4.1.	Оценка	фактического	воздействия	НПА	(ОФВ	НПА)	проводится	в	отношении:
а)	НПА,	при	проведении	ОРВ	которых	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	определена	высокая	или	средняя	степень	регулирующего	

воздействия	и	с	момента	вступления	их	в	силу	прошло	3	года;
б)	иных	НПА,	подготовленных	без	проведения	процедуры	ОРВ	на	основании	поручений	или	указаний	Губернатора	Приморского	края,	в	

которых	содержалось	прямое	указание	на	необходимость	их	разработки	в	сжатые	сроки	(не	более	15	рабочих	дней).
4.2.	ОФВ	НПА	проводится	регулирующим	органом	на	основе	Плана	ОФВ	НПА,	утвержденного	уполномоченным	органом.
4.3.	Формирование	проекта	Плана	ОФВ	НПА	осуществляется	уполномоченным	органом	на	основании	поручений	Губернатора	Примор-

ского	края,	предложений,	поступивших	от	субъектов	права	законодательной	инициативы	Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	
Приморского	края,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	Уполномоченного	по	защите	прав	пред-
принимателей	Приморского	края,	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	их	ассоциаций	и	союзов,	а	также	иных	
участников	публичных	консультаций.

4.4.	В	целях	формирования	проекта	Плана	ОФВ	НПА	уполномоченный	орган	размещает	уведомление	о	формировании	проекта	Плана	ОФВ	
НПА	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполни-
тельной	власти	Приморского	края.

4.5.	Уведомление	о	формировании	проекта	Плана	ОФВ	НПА	должно	содержать:
способы	представления	предложений;
срок	окончания	приема	предложений;
указание	на	необходимый	перечень	сведений	для	обоснования	предложений.
4.6.	НПА	включаются	в	проект	Плана	ОФВ	НПА	при	наличии	следующих	сведений:
реквизиты	действующего	НПА;
общественные	отношения,	а	также	группы	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	на	которых	направлено	вве-

денное	регулирование;
положения	НПА,	которые	могут	 создавать	условия,	необоснованно	 затрудняющие	ведение	предпринимательской	и	инвестиционной	де-

ятельности	или	приводящие	к	возникновению	необоснованных	расходов	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	
краевого	бюджета	и	бюджета	муниципальных	образований,	а	также	иные	негативные	эффекты,	вызванные	принятием	НПА.

Предложения,	не	содержащие	сведения,	указанные	в	пункте	4.6,	уполномоченным	органом	не	рассматриваются.
4.7.	Срок	окончания	приема	предложений	от	участников	оценки	ОФВ	НПА	устанавливается	не	ранее	30	рабочих	дней	после	размещения	

уведомления	о	формировании	проекта	Плана	ОФВ	НПА.
4.8.	План	ОФВ	НПА	 утверждается	 на	 год	 приказом	 уполномоченного	 органа	 и	 размещается	 в	 информационно-телекоммуникационной	

сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	течение	пяти	
рабочих	дней	со	дня	его	утверждения.

В	целях	исполнения	поручений	или	указаний	Президента	Российской	Федерации,	поручений	Правительства	Российской	Федерации,	Губер-
натора	Приморского	края	о	проведении	ОФВ	НПА	в	План	вносятся	соответствующие	изменения	приказом	уполномоченного	органа.

4.9.	В	Плане	ОФВ	НПА	для	каждого	НПА	предусматривается	срок	проведения	ОФВ,	который	не	должен	превышать	трех	месяцев.
Срок	проведения	ОФВ	при	необходимости	может	быть	продлен	уполномоченным	органом,	но	не	более	чем	на	один	месяц.
4.10.	В	соответствии	с	утвержденным	Планом	ОФВ	НПА	уполномоченный	орган	направляет	в	регулирующий	орган,	ответственный	за	

нормативное	правовое	регулирование	в	установленной	сфере,	уведомление	о	необходимости	проведения	ОФВ	НПА.
4.11.	В	отношении	каждого	НПА,	включенного	в	План	ОФВ	НПА,	регулирующим	органом	в	течение	15	рабочих	дней	со	дня	получения	

уведомления	о	необходимости	проведения	процедуры	ОФВ	подготавливается	и	направляется	в	уполномоченный	орган	отчет	об	ОФВ	по	форме,	
утвержденной	уполномоченным	органом,	содержащий	следующие	сведения	и	материалы:

а)	реквизиты,	источники	официального	опубликования	НПА;
б)	сведения	о	вносившихся	в	НПА	изменениях	(при	наличии);
в)	период	действия	НПА	и	его	отдельных	положений	(при	наличии);
г)	 сведения	 об	 основных	 группах	 субъектов	предпринимательской	и	 (или)	 инвестиционной	деятельности,	 иных	 заинтересованных	лиц,	

включая	органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	органы	местного	самоуправления	Приморского	края,	интересы	которых	затраги-
ваются	регулированием,	установленным	НПА,	количестве	таких	субъектов,	изменении	численности	и	состава	таких	групп	по	сравнению	со	
сведениями,	представленными	регулирующим	органом	при	проведении	ОРВ;

д)	сведения	о	проведении	процедуры	ОРВ	НПА	и	ее	результатах,	включая	результаты	проведения	публичных	консультаций,	заключение	об	
ОРВ	Проекта	НПА,	поправок	к	Проекту	НПА	(сводный	отчет),	Заключение	уполномоченного	органа	по	результатам	ОРВ	(заключение	об	ОРВ);

е)	сведения	о	фактических	положительных	и	отрицательных	последствиях	установленного	правового	регулирования;
ж)	сведения	о	достижении	(недостижении)	заявленных	целей	регулирования;
з)	сведения	об	объеме	фактических	расходов	субъектов	предпринимательской	и	(или)	инвестиционной	деятельности,	связанных	с	необходи-

мостью	соблюдения	установленных	НПА	обязанностей	или	ограничений;
и)	сведения	об	изменении	расходов	(доходов)	краевого	бюджета,	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края	от	реализации	

предусмотренных	НПА	функций	(полномочий,	обязанностей,	прав)	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	(органов	местного	са-
моуправления);

к)	сведения	о	реализации	методов	контроля	эффективности	достижения	цели	регулирования,	установленных	НПА,	с	указанием	соответству-
ющих	расходов	краевого	бюджета	и	бюджетов	муниципальных	образований;

л)	сведения	о	привлечении	к	ответственности	за	нарушение	установленных	НПА	требований,	в	случае	если	НПА	установлена	такая	ответ-
ственность;

м)	иные	сведения,	которые,	по	мнению	регулирующего	органа,	позволяют	оценить	фактическое	воздействие	на	соответствующие	отноше-
ния,	которые	регулируются	НПА.

4.12.	Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	получения	отчета	об	ОФВ	в	целях	проведения	публичных	консультаций	
размещает	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	ис-
полнительной	власти	Приморского	края	уведомление	о	проведении	ОФВ	НПА,	текст	НПА	(в	редакции,	действующей	на	день	размещения),	
перечень	вопросов	по	НПА,	обсуждаемых	в	ходе	проведения	ОФВ	НПА,	отчет	об	ОФВ.

В	уведомлении	указываются	период	проведения	публичных	консультаций,	способ	направления	участниками	публичных	консультаций	сво-
их	мнений	по	НПА,	отчету	об	ОФВ,	вопросам,	обсуждаемым	в	ходе	проведения	ОФВ	НПА

Публичные	консультации	проводятся	в	срок	не	менее	20	рабочих	дней	со	дня	размещения	уведомления.
4.13.	В	срок	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	размещения	уведомления	о	проведении	ОФВ	НПА	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	
уполномоченный	орган	извещает	о	проведении	оценки	фактического	воздействия:

регулирующий	орган;	Экспертные	советы,	которые	ранее	информировались	о	проведении	публичных	консультаций	в	рамках	ОРВ	проекта	
данного	НПА;	Уполномоченного	по	защите	прав	предпринимателей	Приморского	края;	иные	организации,	которые	целесообразно,	по	мнению	
уполномоченного	органа,	привлечь	к	проведению	ОФВ	НПА.

4.14	Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	окончания	публичных	консультаций	направляет	регулирующему	органу	
мнения	участников	публичных	консультаций,	поступившие	в	ходе	проведения	публичных	консультаций.

4.15.	В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	информации,	указанной	в	пункте	4.14	настоящего	Порядка,	регулирующий	орган	под-
готавливает	отчет	о	результатах	проведения	публичных	консультаций	по	форме,	утвержденной	регулирующим	органом,	содержащий	сводку	
предложений.

Сводка	предложений	должна	содержать:
полный	текст	поступившего	предложения	(замечания);
сведения	об	участнике	публичных	консультаций,	от	которого	поступило	предложение	(замечание);
сведения	об	учете	или	обоснование	причины,	по	которой	предложение	(замечание)	было	отклонено.
В	процессе	анализа	предложений	(замечаний)	регулирующим	органом	проводится	их	анализ	на	предмет	соответствия	федеральным	и	кра-

евым	НПА.
4.16.	По	результатам	публичных	консультаций	регулирующий	орган	дорабатывает	отчет	об	ОФВ.	При	этом	в	отчет	об	ОФВ	включаются:
сведения	о	проведении	публичных	консультаций	отчета	об	ОФВ	и	сроках	его	проведения;	сводка	предложений,	поступивших	в	ходе	пу-

бличных	консультаций	отчета	об	ОФВ;	подготовленные	на	основе	полученных	выводов	предложения	об	отмене	или	изменении	нормативного	
правового	акта,	а	также	о	принятии	иных	мер.

4.17.	Доработанный	отчет	об	ОФВ	подписывается	руководителем	регулирующего	органа	и	направляется	в	уполномоченный	орган	в	сроки,	
указанные	в	пункте	4.15	настоящего	Порядка,	для	подготовки	заключения	об	оценке	фактического	воздействия.

4.18.	Заключение	об	оценке	фактического	воздействия	НПА	подготавливается	уполномоченным	органом	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
представления	регулирующим	органом	отчета	об	ОФВ.

4.19.	В	заключении	об	оценке	фактического	воздействия	содержатся	выводы	о	достижении	заявленных	целей	регулирования,	оцениваются	
положительные	и	 отрицательные	последствия	действия	НПА,	предложения	об	 отмене	или	изменении	НПА	или	 его	 отдельных	положений	
(изменение	существующего	регулирования).

4.20.	Заключение	об	оценке	фактического	воздействия	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	размещается	уполномоченным	ор-
ганом	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполни-
тельной	власти	Приморского	края	и	направляется	регулирующему	органу.

4.21.	В	случае	необходимости	изменения	существующего	регулирования	в	соответствии	с	заключением	об	оценке	фактического	воздействия	
регулирующий	орган	обязан	в	течение	трех	месяцев	со	дня	получения	заключения	об	оценке	фактического	воздействия	разработать	соответ-
ствующий	проект	НПА	с	приложением	отзыва	об	учете	замечаний	и	(или)	предложений,	изложенных	в	заключении	об	оценке	фактического	
воздействия,	и	письменно	уведомить	об	этом	уполномоченный	орган.

4.22.	Регулирующий	орган	вправе	в	течение	пяти	рабочих	дней	после	получения	заключения	об	оценке	фактического	воздействия	предста-
вить	в	письменном	виде	свои	возражения	на	отрицательное	заключение,	которые	подлежат	рассмотрению	уполномоченным	органом	в	течение	
пяти	рабочих	дней	после	их	получения.

Разногласия,	возникающие	по	результатам	проведения	ОФВ	НПА,	решаются	в	порядке,	установленном	в	разделе	V	настоящего	Порядка.

V. РЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОРВ, ЭКСПЕРТИЗЫ НПА, ОФВ НПА
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офиЦиАЛЬно
5.1.	В	случае	несогласия	с	выводами,	содержащимися	в	заключении	об	ОРВ,	заключении	об	экспертизе	НПА,	заключении	об	оценке	фак-

тического	воздействия	(далее	–	заключение),	регулирующий	орган,	получивший	заключение,	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	получения	
заключения	направляет	в	уполномоченный	орган	мотивированный	ответ	о	несогласии	с	содержащимися	в	нем	выводами	(отдельными	поло-
жениями	заключения).

5.2.	Уполномоченный	орган	в	случае	получения	мотивированного	ответа	о	несогласии	с	содержащимися	в	заключении	выводами	(отдель-
ными	положениями	заключения)	рассматривает	представленные	возражения	и	в	течение	10	рабочих	дней	в	письменной	форме	уведомляет	
регулирующий	орган:

о	согласии	с	возражениями	на	заключение	(отдельные	положения	заключения);	о	несогласии	с	возражениями	на	заключение	(отдельные	
положения	заключения).

5.3.	В	случае	несогласия	с	возражениями	регулирующего	органа	на	заключение	(отдельные	положения	заключения)	уполномоченный	орган	
в	срок,	установленный	в	пункте	5.1	настоящего	Порядка,	оформляет	таблицу	разногласий	к	данному	Проекту	НПА,	НПА	по	форме,	утвержден-
ной	уполномоченным	органом,	и	направляет	ее	регулирующему	органу.

5.4.	Разрешение	разногласий,	возникающих	по	результатам	проведения	ОРВ,	экспертизы	НПА,	ОФВ	НПА,	затрагивающих	вопросы	осу-
ществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	в	случае	несогласия	уполномоченного	органа	с	представленными	возра-
жениями	регулирующего	органа	и	недостижения	договоренности	по	представленным	возражениям	осуществляется	на	совещании	с	участием	
заинтересованных	лиц,	где	принимается	окончательное	решение.

Указанное	совещание	организует	и	проводит	регулирующий	орган	в	срок	не	позднее	20	рабочих	дней	после	направления	согласно	пункту	5.2	
настоящего	Порядка	уведомления	о	несогласии	с	возражениями	на	заключение	(отдельные	положения	заключения).

5.5.	В	целях	организации	совещания	регулирующий	орган	уведомляет	вице-губернатора	Приморского	края,	осуществляющего	руководство	
в	соответствующей	сфере	общественных	отношений,	о	наличии	разногласий	по	результатам	проведения	ОРВ,	экспертизы	НПА,	ОФВ	НПА	и	о	
необходимости	разрешения	указанных	разногласий	с	целью	поиска	оптимального	регулирующего	решения	и	прилагает	к	указанному	уведом-
лению	список	заинтересованных	в	таком	решении	лиц.

5.6.	Вице-губернатор	Приморского	края	определяет	дату,	время	и	место	проведения	совещания,	а	также	утверждает	список	заинтересован-
ных	лиц,	приглашаемых	для	разрешения	разногласий,	возникающих	по	результатам	проведения	ОРВ,	экспертизы	НПА,	ОФВ	НПА,	затрагива-
ющего	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

5.7.	Регулирующий	орган	извещает	уполномоченный	орган	и	всех	заинтересованных	лиц	по	списку	о	дате,	времени	и	месте	проведения	
совещания	не	позднее	чем	за	пять	рабочих	дней	до	дня	его	проведения.

5.8.	В	случае	необходимости	регулирующий	орган	привлекает	независимых	экспертов	для	разрешения	разногласий,	возникающих	по	ре-
зультатам	проведения	ОРВ,	экспертизы	НПА,	ОФВ	НПА,	затрагивающего	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности.

5.9.	Председательствует	на	совещании	вице-губернатор	Приморского	края	либо	уполномоченное	им	лицо.
5.10.	Совещание	является	правомочным	в	случае	присутствия	на	нем	не	менее	двух	третей	от	числа	приглашенных	заинтересованных	лиц.
5.11.	Решения	принимаются	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	совещании	заинтересованных	лиц.
В	случае	равенства	числа	голосов	решающим	является	голос	председательствующего	на	совещании	лица.
5.12.	Принимаемые	на	совещании	решения	оформляются	протоколом.	Протокол	должен	быть	составлен	не	позднее	трех	рабочих	дней	с	

даты	проведения	совещания.
5.13.	Протокол	направляется	уполномоченному	органу	и	всем	участникам	совещания.
5.14.	Решение,	принятое	по	результатам	рассмотрения	разногласий,	является	обязательным	для	органов	исполнительной	власти	Приморско-

го	края	и	подлежит	исполнению	в	срок,	указанный	в	протоколе.

Приложение
к Порядку организации и проведения оценки

регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края,

экспертизы нормативных правовых актов
Приморского края, оценки фактического

воздействия нормативных правовых актов
Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, необходимых для отражения в пояснительной записке, представляемой 

регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Приморского края, поправок к проектам нормативных 

правовых актов Приморского края
1.	Краткое	описание	предлагаемого	правового	регулирования	в	части	положений,	которыми	изменяется	содержание	прав	и	обязанностей	

субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	изменяется	содержание	и	порядок	реализации	полномочий	органов	исполни-
тельной	власти	Приморского	края	в	отношениях	с	субъектами	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности.

2.	Сведения	о	проблеме,	на	решение	которой	направлено	предлагаемое	правовое	регулирование,	оценка	негативных	эффектов,	порождае-
мых	наличием	данной	проблемы.

3.	Сведения	о	целях	предлагаемого	правового	регулирования	и	обоснование	их	соответствия	посланиям	Президента	Российской	Федерации	
Федеральному	Собранию	Российской	Федерации,	стратегии	социально-экономического	развития	Приморского	края,	программе	социально-э-
кономического	развития	Приморского	края,	краевым	программам	и	иным	нормативным	правовым	актам	Приморского	края,	в	которых	форму-
лируются	и	обосновываются	цели	и	приоритеты	политики	Приморского	края,	направления	реализации	указанных	целей,	задачи,	подлежащие	
решению	для	их	реализации,	соответствия	поручениям	Губернатора	Приморского	края	или	Администрации	Приморского	края,	данным	орга-
нам	исполнительной	власти	Приморского	края.

4.	Оценка	расходов	краевого	бюджета	на	исполнение	полномочий	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	для	реализации	пред-
лагаемого	правового	регулирования.

5.	Описание	обязанностей,	которые	предполагается	возложить	на	субъекты	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	пред-
лагаемым	правовым	 регулированием,	 и	 (или)	 описание	 предполагаемых	изменений	 в	 содержании	 существующих	 обязанностей	 указанных	
субъектов.

6.	Сведения	об	устанавливаемых,	изменяемых	или	отменяемых	мерах	ответственности	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности	предлагаемым	правовым	регулированием.

7.	Описание	основных	групп	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	интересы	которых	будут	затронуты	предла-
гаемым	правовым	регулированием.

8.	Оценка	изменений	расходов	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	на	осуществление	 такой	деятельности,	
связанных	с	необходимостью	соблюдать	обязанности,	возлагаемые	на	них	или	изменяемые	предлагаемым	правовым	регулированием.

9.	Оценка	рисков	невозможности	решения	проблемы	предложенным	способом,	рисков	непредвиденных	негативных	последствий.
10.	Сведения	о	результатах	публичных	консультаций	с	субъектами	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	включая	пред-

ложения	о	возможных	выгодах	и	затратах	предлагаемого	регулирования,	альтернативных	способах	решения	проблемы	и	оценки	последствий	
предлагаемого	регулирования.

11.	Иные	сведения,	позволяющие	оценить	обоснованность	вводимых	обязанностей,	запретов	и	ограничений	для	субъектов	предпринима-
тельской	и	инвестиционной	деятельности,	обоснованность	расходов	субъектов	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности	и	крае-
вого	бюджета,	возникновению	которых	способствуют	положения	проекта	нормативного	правового	акта	Приморского	края,	поправок	к	проекту	
нормативного	правового	акта	Приморского	края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563-па
от	08	декабря	2016	года

Об утверждении Порядка уведомления департамента туризма Приморского края 
аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Приморского края

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	2	марта	2016	года	№	49-ФЗ	"О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	в	целях	совершенствования	законодательства,	регулирующего	туристскую	деятельность",	на	основании	Устава	Приморского	
края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	уведомления	департамента	туризма	Приморского	края	аккредитованными	организациями	о	планируе-

мом	ими	осуществлении	классификации	объектов	туристской	индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыжные	
трассы,	пляжи,	расположенных	в	пределах	территории	Приморского	края.

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	января	2017	года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	08	декабря	2016	года	№	563-па

ПОРЯДОК
уведомления департамента туризма Приморского края аккредитованными 

организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Приморского края
1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	и	сроки	уведомления	департамента	туризма	Приморского	края	организациями,	осуществля-

ющими	классификацию	объектов	туристской	индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыжные	трассы,	пляжи,	
аккредитованными	в	установленном	уполномоченным	федеральным	органом	исполнительной	власти	порядке	о	планируемом	ими	осуществле-
нии	такой	классификации	на	территории	Приморского	края	(далее	соответственно	-	департамент,	аккредитованная	организация,	классифика-

ция,	Порядок).
2.	Для	осуществления	классификации	аккредитованная	организация	не	позднее	чем	за	10	дней	до	начала	осуществления	классификации	

направляет	в	департамент	уведомление	о	планируемом	осуществлении	классификации	объектов	туристской	индустрии,	включающих	гости-
ницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыжные	трассы,	пляжи,	на	территории	Приморского	края	(далее	-	уведомление)	по	форме	согласно	
приложению	к	настоящему	Порядку.

3.	Уведомление	представляется	лично	руководителем	аккредитованной	организации	или	через	представителя	аккредитованной	организации	
на	основании	доверенности	в	двух	экземплярах	непосредственно	в	департамент,	либо	путем	направления	заказным	почтовым	отправлением	с	
описью	вложения	с	уведомлением	о	вручении,	либо	в	виде	электронного	документа,	подписанного	электронной	подписью	руководителя	аккре-
дитованной	организации	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

4.	В	случае	представления	уведомления	непосредственно	в	департамент	днем	его	подачи	считается	день	регистрации	уведомления	в	де-
партаменте.

5.	При	направлении	уведомления	по	почте	днем	его	подачи	считается	день	отправки	почтового	отправления.
6.	При	направлении	уведомления	в	виде	электронного	документа	днем	его	подачи	считается	день	регистрации	данного	документа	в	системе	

электронного	документооборота	департамента.
7.	В	уведомлении	указываются	следующие	сведения:
а)	полное	и	сокращенное	наименования	аккредитованной	организации,	организационно-правовая	форма	юридического	лица;
б)	 адрес	 аккредитованной	 организации	 (почтовый	 адрес,	место	 нахождения,	 адрес	места	 осуществления	 деятельности	 (юридический	 и	

фактический	адрес),	номера	телефонов,	телефаксов,	адреса	электронной	почты);
в)	фамилия,	имя,	отчество	руководителя	аккредитованной	организации,	наименование	должности	руководителя	аккредитованной	органи-

зации;
г)	планируемая	дата	начала	осуществления	классификации;
д)	наименование	объекта	(или	объектов)	туристской	индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыжные	трас-

сы,	пляжи,	расположенного(ых)	в	пределах	территории	Приморского	края,	планируемого	(или	планируемых)	к	осуществлению	классификации;
е)	идентификационный	номер	налогоплательщика;
ж)	срок	действия	аттестата	об	аккредитации.
8.	К	уведомлению	аккредитованная	организация	прилагает	следующие	документы:
8.1.	Копию	аттестата	об	аккредитации;
8.2.	Копию	выписки	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(ЕГРЮЛ);
8.3.	Копию	приказа	о	назначении	директора;
8.4.	Копию	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	юридического	лица.
Документы,	указанные	в	подпунктах	8.1,	8.2,	8.4	пункта	8	настоящего	Порядка,	аккредитованная	организация	вправе	предоставить	по	соб-

ственной	инициативе.
В	случае	если	аккредитованной	организацией	не	представлены	по	собственной	инициативе	документы,	указанные	в	подпунктах	8.1,	8.2,	

8.4	пункта	8,	департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	поступления	документов	в	департамент	запрашивает	соответствующую	инфор-
мацию	самостоятельно	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия,	в	том	числе	в	электронной	форме	с	использованием	
единой	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия.

9.	Должностное	лицо	департамента,	ответственное	за	учет	поступивших	уведомлений,	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	получения	уве-
домления	регистрирует	его	и	проставляет	на	обоих	экземплярах	уведомления	отметку	с	указанием	даты	получения	и	регистрационного	номера.

10.	Один	экземпляр	уведомления	остается	в	департаменте,	второй	вручается	(направляется	по	фактическому	адресу,	указанному	в	уведом-
лении)	аккредитованной	организации	в	день	регистрации	уведомления.

11.	В	случае	подачи	уведомления	в	виде	электронного	документа	должностное	лицо	департамента,	ответственное	за	учет	поступивших	
уведомлений,	в	день	его	регистрации	направляет	заявителю	подтверждение	о	получении	уведомления	в	виде	электронного	документа,	подпи-
санного	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	департамента.

12.	В	случае	подачи	уведомления	по	форме,	не	соответствующей	данному	Порядку,	и/или	форма	уведомления	заполнена	не	в	полном	объеме	
либо	уведомление	подано	не	в	установленные	сроки,	такое	уведомление	возвращается	аккредитованной	организации	в	течение	двух	дней	со	
дня	поступления	уведомления	с	указанием	причин	возврата.

Аккредитованная	организация	после	устранения	недостатков,	послуживших	основанием	для	возврата,	вправе	повторно	направить	в	депар-
тамент	уведомление.

13.	Департамент	ведет	реестр	аккредитованных	организаций,	направивших	в	департамент	уведомление	(далее	-	реестр),	указывая	в	нем	
следующие	сведения:

а)	полное	наименование	аккредитованной	организации;
б)	адрес	аккредитованной	организации	(юридический	и	фактический	адрес);
в)	фамилия,	имя,	отчество	руководителя	аккредитованной	организации,	контактные	телефоны;
г)	индивидуальный	номер	налогоплательщика;
д)	дату	начала	осуществления	классификации;
е)	дату	поступления	уведомления	и	его	регистрационный	номер;
ж)	срок	действия	аттестата	об	аккредитации.
14.	Реестр	ведется	на	бумажном	и	электронном	носителях	и	предназначен	для	формирования	и	представления	сведений	об	аккредитованных	

организациях,	осуществляющих	классификацию	на	территории	Приморского	края.
15.	Должностное	лицо	департамента,	ответственное	за	учет	поступивших	уведомлений,	вносит	сведения	в	реестр	в	день	получения	уве-

домления.
16.	Сведения,	находящиеся	в	реестре,	являются	открытыми	и	общедоступными.
17.	Должностное	лицо	департамента,	ответственное	за	учет	поступивших	уведомлений,	обеспечивает	размещение	сведений,	содержащихся	

в	реестре,	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	Интернет:	http://www.primorsky.ru/,	раздел	"Органы	исполнительной	власти",	раздел	"Департаменты",	раздел	
"Департамент	туризма	Приморского	края",	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	регистрации	уведомления,	но	не	позднее	даты	начала	класси-
фикации,	указанной	в	уведомлении.

18.	Департамент	по	письменному	запросу	органов	государственной	власти	Приморского	края,	органов	местного	самоуправления	Примор-
ского	края,	организаций	независимо	от	организационно-правовой	формы	и	форм	собственности	предоставляет	сведения,	содержащиеся	в	рее-
стре,	в	виде	выписки	или	сообщает	об	отсутствии	указанных	сведений	в	день	поступления	соответствующего	запроса.

19.	За	регистрацию	уведомлений,	внесение	записей	в	реестр	и	предоставление	сведений,	содержащихся	в	реестре,	плата	не	взимается.
20.	По	окончании	срока	действия	аттестата	об	аккредитации	информация	об	аккредитованной	организации	исключается	из	реестра.
21.	Аккредитованная	организация,	исключенная	из	реестра,	повторно	направляет	уведомление	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	после	

получения	аттестата	об	аккредитации	на	новый	срок.

Форма 
 Приложение

к Порядку
уведомления департамента туризма

Приморского края аккредитованными организациями
о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах

территории Приморского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о планируемом осуществлении классификации

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы,

пляжи, расположенных в пределах территории
Приморского края

В	департамент	туризма	Приморского	края
1.	 От	__________________________________________________________
(указываются	полное	и	сокращенное	наименования,
__________________________________________________________________
организационно-правовая	форма	юридического	лица)
2.	 Руководитель	_________________________________________________
(указывается	наименование	должности,	фамилия,	имя,	отчество)
3.	 Адрес	(место)	нахождения	и	осуществления	деятельности	___________
__________________________________________________________________
(указываются	почтовые	адреса,	места	нахождения
__________________________________________________________________
и	адреса	места	осуществления	деятельности
_________________________________________________________________
(юридический	и	фактический),	номера	телефонов,
__________________________________________________________________
телефаксов,	адреса	электронной	почты)
4.	 Наименование	объекта	(или	объектов)	туристской	индустрии,	включающих	гостиницы	и	иные	средства	размещения,	горнолыж-

ные	трассы,	пляжи,	расположенных	в	пределах	территории	Приморского	края,	планируемого	(или	планируемых)	к	осуществлению	классифи-
кации	________

__________________________________________________________________
5.	 Планируемая	дата	начала	осуществления	классификации	____________
__________________________________________________________________
6.	 Срок	действия	аттестата	об	аккредитации	_________________________
7.	 Идентификационный	номер	налогоплательщика	___________________
__________________________________________________________________
Достоверность	представленной	информации	гарантирую.
Приложение:	
копия	аттестата	об	аккредитации	аккредитованной	организации;
	 копия	выписки	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(ЕГРЮЛ);
	 копия	приказа	о	назначении	директора;
	 копия	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	юридического	лица.

Руководитель	юридического	лица	__________	 __________________	 _______
М.П.	 	 	 (подпись)		 	(расшифровка	подписи)	 (дата)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомление	принято	___________	(дата)	___________________	(должность)

_______________	(подпись)	________________________	(расшифровка	подписи)
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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»

офиЦиАЛЬно

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Е.В.	Юрасовой,	местоположение:	Приморский	край,	 г.	Владиво-

сток,	ул.	Айвазовского,	в	районе	д.	40,	в	аренду	площадью	826	кв.м,	
площадью	430	кв.м,	вид	разрешенного	использования:	индивидуаль-
ные	 жилые	 дома;	 цель	 предоставления:	 для	 обслуживания	 жилого	
дома.	

Кадастровым инженером (Голубева Татьяна Викторов-
на, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105-203, 
zamygem87@mail.ru, 89502838504, № 25-12-30) в	 отношении	 зе-
мельного	участка	с	кадастровым	№25:27:010016:162,	расположенно-
го	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	ключ»,	
с/т	 «Берег	Надежды»,	 участок	№404	выполняются	кадастровые	ра-
боты	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является:	Воронов	В.В,	РФ,	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42	-	311.	тел.	89025054239;	
в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	№25:27:010016:284,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	
«Соловей	ключ»,	с/т	«Берег	Надежды»,	участок	№402	выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	является:	Рудак	В.С,	РФ,	

Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Котельникова,	26,	кв.	104.	тел.	
220-34-59.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	
местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	 ул.	Калинина,	 42,	 оф.311,	 13.01.17	 г.	 в	 9:00.	С	про-
ектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42,	оф.311.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 границ,	
содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	с	13.12.16	г.	по	13.01.17	г.	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 42,	 оф.311.	 Смежные	 земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 -	
25:27:010016.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	 документы,	 подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	 зе-
мельный	участок.

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна	(№	атте-
стата	25-15-29,	г.Артем,	ул.Васнецова,	д.8,	тел.	89841919884)	выпол-
няет	кадастровые	работы	в	отношении:	1)	земельного	участка	в	када-
стровом	квартале	25:27:030107	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	
с/т	«Ольха»,	№212,	заказчик	кадастровых	работ:	Андриевских	Алек-
сандр	 Валерьевич;	 2)	 земельного	 участка	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:030107	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 «Ольха»,	

№166,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Гарбузов	Анатолий	Сергеевич;	
3)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:030107:76	 по	
адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№48,	заказчик	ка-
дастровых	работ:	Шатохина	Нина	Леонидовна;	4)	земельного	участка	
в	 кадастровом	квартале	 25:27:030107	по	 адресу:	Приморский	 край,	
г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№77,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 При-
годин	 Василий	 Васильевич;	 5)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:27:030107:265	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Артем,	
с/т	 "Ольха",	 уч.№242,	 заказчик	 кадастровых	 работ:	 Обыденникова	
Тамара	Николаевна;	 6)	 земельного	участка	 с	 кадастровым	номером	
25:27:030107:174	по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	
уч.№142,	заказчик	кадастровых	работ:	Яфонькин	Владимир	Дмитри-
евич;	7)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:201	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Артем,	с/т	"Ольха",	уч.№170,	заказчик	
кадастровых	 работ:	 Давыденкова	 Мария	 Ивановна;	 8)	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:27:030107:59	по	адресу:	Примор-
ский	 край,	 г.Артем,	 с/т	 "Ольха",	 уч.№26,	 заказчик	 кадастровых	 ра-
бот:	Власов	Владимир	Марковеевич.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	расположены	в	кадастровых	кварталах	25:27:030107.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	 состоится	 по	 адресу:	 г.Артем,	 ул.Интернациональная,	 71,	
офис	2,	13	января	2017	г.	в	13	часов	00	минут.	Возражения	по	проек-
ту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	местности	 принимаются	

в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	г.Артем,	
ул.Интернациональная,	71,	офис	2.	При	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Кор-
сак Татьяной Александровной,	квалификационный	аттестат	№	25-
13-2,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
29а-405,	 230-26-18,	 vl.tanysh@inbox.ru	 выполняются	 кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельного	участка	с	
кадастровым	номером:	 25:10:011198:18,	 расположенного	по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Надеждинский	 район,	 урочище	
«Мирное»,	с/о	«Аргус»,	ул.	15-я	Западная,	участок	№20.	Заказчиком	
кадастровых	работ	является	Шевчук	Ирина	Кузьминична.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых,	требуется	согласо-
вать	местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:011198.	Собрание	заинтересованных	лиц	для	согласования	ме-
стоположения	границы	состоится	20	января	2016	г.	в	10:00	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Фокина,	 29а-405,	
230-26-18.	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	
межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 участков	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	 30	

Информация 
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок на срок не более одного года

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный	орган	–	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	(690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	д.	12,	е-mail:	road@primorsky.ru,	тел.	/423/2332841).

Предмет	–	заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	
на	срок	не	более	одного	года	(далее	–	договор).

Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Терней	–	Светлая	–	Единка	–	Светлая	–	Терней.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	

максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Место	подачи	документов:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	210.	
Перечень	документов,	предоставляемых	претендентами	в	соответствии	с	пунктом	54	«О	Порядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	

перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	
Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года,	№	383-па	
(размещен	на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	
края/	транспорт/	воздушный	транспорт/	нормативные	документы/	Порядок	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	
багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	края):	

-	 заявление	 о	 заключении	договора	на	 срок	не	 более	 одного	 года	 (далее	 -	 заявление),	 которое	должно	 содержать	полное	наименование	
и	организационно-правовую	форму	перевозчика,	фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя	(руководителя	
юридического	лица),	адрес	места	жительства	(местонахождения)	перевозчика,	номера	контактных	телефонов;	

-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	в	офи-
циальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	
(для	юридического	лица);

-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	
опубликования	в	официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации	(для	индивидуального	предпринимателя);

-	 нотариально	 заверенные	 копии сертификата	 эксплуатанта,	 лицензии	 на	 перевозки	 воздушным	 транспортом	 пассажиров,	 сертификата	
летной	годности	гражданского	воздушного	судна;

-	 сведения	о	наличии	 авиационной	 техники,	 соответствующей	установленным	требованиям	и	 стандартам	для	пассажирских	перевозок,	
находящейся	 в	 собственности	 либо	 приобретенной	 на	 основании	 договоров	 аренды,	 договоров	 безвозмездного	 пользования	 или	 иных	
законных	основаниях;

-	 сведения	 о	 качественно-количественных	 показателях	 по	 выполнению	 регулярных	 внутрикраевых	 авиаперевозок,	 содержащие:	
наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	информации,	тип	воздушных	
судов	и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	
пункта	маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;

-	справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	претендента,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженности	
по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	
прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	
за	прошедший	календарный	год.

Порядок	подачи	заявления:
Заявление	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	

орган	по	адресу,	указанному	в	информации.
Каждое	заявление,	поступившее	в	установленный	срок,	регистрируется	уполномоченным	органом.
В	случае	заключения	договора	с	претендентом,	первым	подавшим	в	уполномоченный	орган	заявление	и	документы,	конверты	с	заявками,	

полученными	с	последующими	претендентами,	без	вскрытия	возвращаются	подавшим	его	перевозчикам.
Уполномоченный	орган	по	требованию	претендента,	подавшего	конверт	с	заявлением,	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	заявлением	

(с	указанием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявление.
Срок,	на	который	заключается	договор:	до	момента	заключения	договора	по	результатам	проведения	конкурса,	но	не	более	одного	года.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	претендентом
Уполномоченный	орган	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	поступления	заявления	и	документов,	указанных	в	пункте	54	настоящего	

Порядка,	направляет	первому	претенденту	подписанный	руководителем	уполномоченного	органа	договор	по	форме	согласно	приложению	
№	2	к	настоящему	Порядку	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	или	
направляет	указанные	документы	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

Первый	претендент	или	его	представитель	(при	наличии	документов,	подтверждающих	полномочия	на	подписание	договора)	в	течение	
одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	
расписанием	 движения	 по	 маршрутам	 подписывает	 представленный	 договор	 и	 направляет	 один	 экземпляр	 подписанного	 договора	 в	
уполномоченный	орган	или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	такого	договора.

Непредставление	 первым	 претендентом	 в	 указанный	 срок	 подписанного	 им	 договора	 или	 извещения	 об	 отказе	 от	 подписания	 такого	
договора	 признается	 отказом	 от	 заключения	 договора.	 В	 этом	 случае	 уполномоченный	 орган	 заключает	 договор	 с	 претендентом,	 вторым	
подавшим	в	уполномоченный	орган	заявление	и	документы,	указанные	в	пункте	54	настоящего	Порядка.	

Основаниями	для	отказа	в	заключении	договора	на	срок	не	более	одного	года	являются:
непредставление	или	предоставление	не	в	полном	объеме	претендентом	документов,	указанных	в	пункте	54	настоящего	Порядка;
наличие	в	представленных	претендентом	документах	недостоверных	сведений;	
непредставление	претендентом	в	 течение	одного	рабочего	дня	 со	дня	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	

договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам,	подписанного	им	договора.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным 

транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный	орган	–	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	(690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	д.	12,	е-mail:	road@primorsky.ru,	тел.	/423/2332841).

Предмет	 конкурса	 –	 право	 на	 заключение	 договора	 на	 выполнение	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	 воздушным	 транспортом	 общего	
пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	–	договор).

Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Терней	–	Светлая	–	Единка	–	Светлая	–	Терней.	Частота	выполнения:	один	рейс	в	неделю	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	человек,	

максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Дата,	время	и	место	проведения	конкурса:	13	января	2017	года,	11.00	местного	времени,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	210.	
Перечень	документов,	предоставляемых	участниками	для	участия	в	конкурсе	в	соответствии	с	Приложением	№1	к	«Порядку	привлечения	

перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	
сообщении	на	территории	Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	
ноября	 2010	 года,	№	 383-па	 (размещен	 на	 сайте:	 primorsky.ru/	 органы	 исполнительной	 власти	 –	 департаменты/	 департамент	 транспорта	 и	
дорожного	хозяйства	Приморского	края/	транспорт/	воздушный	транспорт/	нормативные	документы/	Порядок	привлечения	перевозчиков	к	
выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	
на	территории	Приморского	края):

-	заявка,	оформленная	по	форме,	установленной	Порядком,	а	также	следующие	документы:	
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	в	офи-

циальном	печатном	издании	извещения,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	(для	юридического	лица);
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	

опубликования	в	официальном	печатном	издании	извещения	(для	индивидуального	предпринимателя);
-	 нотариально	 заверенные	 копии сертификата	 эксплуатанта,	 лицензии	 на	 перевозки	 воздушным	 транспортом	 пассажиров,	 сертификата	

летной	годности	гражданского	воздушного	судна;
-	сведения о	наличии	собственной	или	арендованной	авиационной	техники,	соответствующей	установленным	требованиям	и	стандартам	

для	пассажирских	перевозок;

-	 сведения	 о	 качественно-количественных	 показателях	 по	 выполнению	 регулярных	 внутрикраевых	 авиаперевозок,	 содержащие:	
наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	тип	воздушных	
судов	и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	
пункта	маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;

-	справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	участника,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженности	по	
начисленным	налогам,	 сборам	и	 иным	обязательным	платежам	 в	 бюджеты	любого	 уровня	 или	 государственные	 внебюджетные	фонды	 за	
прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	
за	прошедший	календарный	год.

Порядок	подачи	заявки:
Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	орган	по	

адресу,	указанному	в	извещении,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	официальном	печатном	издании.
Каждая	заявка,	поступившая	в	установленный	срок,	регистрируется	уполномоченным	органом.
Конверт	с	заявкой,	полученный	уполномоченным	органом	по	истечении	срока	подачи	заявок,	без	вскрытия	возвращается	подавшему	его	

перевозчику.
Уполномоченный	 орган	 по	 требованию	 участника,	 подавшего	 конверт	 с	 заявкой,	 выдает	 расписку	 в	 получении	 конверта	 с	 заявкой	 (с	

указанием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку,	представленную	на	конкурс,	в	любой	момент	до	даты	проведения	конкурса.
Участник	вправе	подать	в	отношении	одного	лота	только	одну	заявку.
Требования,	установленные	Порядком	к участникам	конкурса:
в	отношении	участника	не	проводятся	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
деятельность	 участника	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	 административных	

правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	договора	за	два	года,	предшествующие	году	

проведения	конкурса.
Для	 определения	 участников,	 обеспечивающих	 лучшие	 условия	 выполнения	 регулярных	 внутрикраевых	 авиаперевозок,	 конкурсная	

комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:
наименованием	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении;
типом	воздушных	судов;
количеством	воздушных	судов;
пассажировместимостью	воздушных	судов;
продолжительностью	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута;
отсутствием	(наличием)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	

уровня	или	 государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	балансовой	
стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год;

периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	зависимости	от	
количества	лет	(до	5	лет,	от	5	до	10	лет,	10	лет	и	более).

Срок,	на	который	заключается	договор:	до	5	лет	с	момента	его	заключения.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	победителем	конкурса
Уполномоченный	орган	в	течение	10	дней	с	даты	подписания	протокола	об	итогах	проведения	конкурса	представляет	победителю	конкурса	

протокол	об	итогах	проведения	конкурса	 (в	одном	экземпляре),	 а	 также	подписанный	руководителем	уполномоченного	органа	договор	 (в	
двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	или	направляет	указанные	документы	
письмом	с	уведомлением	о	вручении.

Победитель	конкурса	или	его	представитель	(при	наличии	документов,	подтверждающих	полномочия	на	подписания	договора)	в	течение	
пяти	дней	с	даты	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	
движения	по	маршрутам	подписывает	представленный	договор	и	направляет	один	экземпляр	подписанного	договора	в	уполномоченный	орган	
или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	договора.

Непредставление	победителем	конкурса	в	указанный	срок	подписанного	им	договора	или	извещения	об	отказе	от	подписания	договора	
признается	отказом	победителя	конкурса	от	 заключения	договора.	В	этом	случае	уполномоченный	орган	заключает	договор	с	участником	
конкурса,	заявке	которого	присвоен	второй	номер.

УТВЕРЖДЕНО

приказом	департамента	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края
от	«____»	________	2016	г.	№	_____

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и 

багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского 
края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный	документ	разработан	в	соответствии	с	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года	№	383-па	«О	По-
рядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	
в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края».

Для	 определения	 участников	 конкурса	 (далее	 –	 участники),	 обеспечивающих	 лучшие	 условия	 выполнения	 регулярных	 внутрикраевых	
авиаперевозок,	конкурсная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки	и	их	значениями	в	
баллах:

Критерий	 (s1)	 -	 наименование	 заявленных	 к	 выполнению	 маршрутов	 и	 их	 соответствием	 наименованиям	 маршрутов,	 указанным	 в	
извещении	(n=20	баллов);

Критерий	(s2)	-	тип	воздушных	судов	(n=6	баллов);
Критерий	(s3)	-	количество	воздушных	судов	(n=4	балла)
Критерий	(s4)	-	пассажировместимость	воздушных	судов	(n=20	баллов);
Критерий	(s5)	-	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(n=15	баллов);
Критерий	 (s6)	 -	 отсутствие	 (наличие)	 у	 участника	 задолженности	 по	 начисленным	 налогам,	 сборам	 и	 иным	 обязательным	 платежам	 в	

бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	
балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год	(n=10	баллов);

Критерий	(s7)	-	периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	
зависимости	от	количества	лет:	

до	5	лет	(n=10	баллов);
от	5	до	10	лет	(n=20	баллов);
10	лет	и	более	(n=30	баллов).
Значимость	 критериев	 определяется	 в	 баллах.	 При	 этом	 для	 расчетов	 набранных	 баллов	 применяется	 понижающий	 коэффициент	 к	

максимальному	значению	оцениваемого	критерия,	в	случае	если	участник	предложил	более	худшие	условия,	чем	иной	участник:	
s	=	n*k,	где:
s	–	критерий	оценки;
n	–	максимальное	значение	критерия	в	баллах;
k	 –	 понижающий	 коэффициент	 (от	 минимального	 -	 0.9,	 до	 максимального	 -	 0.1,	 в	 зависимости	 от	 степени	 ухудшения	 предлагаемых	

условий).
Оценка	и	сопоставление	заявок	осуществляются	конкурсной	комиссией	путем	суммирования	баллов	критериев	оценки	по	каждой	заявке:	
m	=	s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7,	где:
m	–	сумма	баллов	всех	критериев	оценки	по	каждой	заявке;
s1-7	–	критерии	оценок.
Лучшие	 условия	 выполнения	 регулярных	 внутрикраевых	 авиаперевозок	 содержатся	 в	 заявке,	 которая	 в	 результате	 оценки	 набрала	

наибольшее	количество	баллов.
На	 основании	 результатов	 оценки	 заявок	 конкурсная	 комиссия	 присваивает	 каждой	 заявке	 порядковый	 номер.	 Порядковые	 номера	

присваиваются	 в	 зависимости	 от	 суммы	баллов,	 которые	 набрала	 каждая	 заявка.	 Заявке,	 которая	 набрала	 наибольшее	 количество	 баллов,	
присваивается	первый	номер.

Победителем	конкурса	признается	участник,	который	предложил	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	
заявке	которого	присвоен	первый	номер.

Конкурсные торги

mailto:road@primorsky.ru
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офиЦиАЛЬно

Информационные сообщения
В	связи	с	утерей	считать	недействительным	Свидетельство	о	государственной	регистрации	прав	на	судно	(строящееся	судно)	под	№	20-681-

83	от	24.08.2001	на	право	оперативного	управления	ФГОУ	ВПО	Новосибирская	государственная	академия	водного	транспорта.	Номер	бланка	
МС-5	№	000705	

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

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

2.11 Способ	обеспечения	исполнения	обязательств	
застройщика	по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
16640G9D00237	от	11	декабря	2016	г.,	квартира	
№	146	,	этаж	16,	общая	площадь	27,9	кв.м.

Информация о тарифах на услуги АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"
по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование	тарифа	(ставки	тарифа) №№
пунктов Приказ	ФСТ	России Дата	ввода	в	

действие

Размерность	
тарифа

Размер	
тарифа

(ставки	тарифа)
(ставки	
тарифа), 
(без	НДС)

1 2 3 4 5 6

Тарифы	на	услуги	по	транспортировке	газа	по	
газораспределительным	сетям	АО	«Газпром	газо-
распределение	Дальний	Восток»	на	территории	
Приморского	края:

02

Приказ	ФАС	России	от	
18.11.2016	№	1634/16	
(источник	официаль-
ного	опубликования:	
http://www.pravo.gov.ru)

- - -

1-я	группа	(свыше	500	млн.	м3/год) 03  до	01.07.2017 руб./1000	м3 385,46
2-я	группа	(от	100	до	500	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 04  до	01.07.2017 руб./1000	м3 655,28

3-я	группа	(от	10	до	100	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 05  до	01.07.2017 руб./1000	м3 1027,89

4-я	группа	(от	1	до	10	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 06  до	01.07.2017 руб./1000	м3 1413,35

5-я	группа	(от	0,1	до	1	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 07  до	01.07.2017 руб./1000	м3 2055,78

6-я	группа	(от	0,01	до	0,1	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 08  до	01.07.2017 руб./1000	м3 2569,72

7-я	группа	(до	0,01	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 09  до	01.07.2017 руб./1000	м3 3212,15

8-я	группа	(население) 10  до	01.07.2017 руб./1000	м3 -
1-я	группа	(свыше	500	млн.	м3/год) 03  c	01.07.2017 руб./1000	м3 400,49

2-я	группа	(от	100	до	500	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 04  c	01.07.2017 руб./1000	м3 680,84

3-я	группа	(от	10	до	100	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 05  c	01.07.2017 руб./1000	м3 1067,98

4-я	группа	(от	1	до	10	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 06  c	01.07.2017 руб./1000	м3 1468,47

5-я	группа	(от	0,1	до	1	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 07  c	01.07.2017 руб./1000	м3 2135,96

6-я	группа	(от	0,01	до	0,1	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 08  c	01.07.2017 руб./1000	м3 2669,94

7-я	группа	(до	0,01	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 09  c	01.07.2017 руб./1000	м3 3337,42

8-я	группа	(население) 10  c	01.07.2017 руб./1000	м3 -
1-я	группа	(свыше	500	млн.	м3/год) 11  c	01.07.2018 руб./1000	м3 414,11
2-я	группа	(от	100	до	500	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 12  c	01.07.2018 руб./1000	м3 703,98

3-я	группа	(от	10	до	100	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 13  c	01.07.2018 руб./1000	м3 1104,29

4-я	группа	(от	1	до	10	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 14  c	01.07.2018 руб./1000	м3 1518,40

5-я	группа	(от	0,1	до	1	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 15  c	01.07.2018 руб./1000	м3 2208,58

6-я	группа	(от	0,01	до	0,1	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 16  c	01.07.2018 руб./1000	м3 2760,72

7-я	группа	(до	0,01	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 17  c	01.07.2018 руб./1000	м3 3450,90

8-я	группа	(население) 18  c	01.07.2018 руб./1000	м3 -
1-я	группа	(свыше	500	млн.	м3/год) 19  c	01.07.2019 руб./1000	м3 426,95
2-я	группа	(от	100	до	500	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 20  c	01.07.2019 руб./1000	м3 725,81

3-я	группа	(от	10	до	100	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 21  c	01.07.2019 руб./1000	м3 1138,52

4-я	группа	(от	1	до	10	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 22  c	01.07.2019 руб./1000	м3 1565,47

5-я	группа	(от	0,1	до	1	млн.	м3/год	включитель-
но)	(постоянные) 23  c	01.07.2019 руб./1000	м3 2277,04

6-я	группа	(от	0,01	до	0,1	млн.	м3/год	включи-
тельно)	(постоянные) 24  c	01.07.2019 руб./1000	м3 2846,30

7-я	группа	(до	0,01	млн.	м3/год	включительно)	
(постоянные) 25  c	01.07.2019 руб./1000	м3 3557,87

8-я	группа	(население) 26  c	01.07.2019 руб./1000	м3 -
Обращаем	внимание,	что	информация,	подлежащая	раскрытию	в	соответствии	с	ФЗ	от	17.08.1995	№	147-ФЗ,	постановлением	Прави-
тельства	РФ	от	29.10.2010	№	872,	приказом	ФСТ	РФ	от	31.01.2011	№	36-э,	приказом	ФАС	России	от	07.04.2014	№	231/14,	размещена	на	
официальном	сайте	АО	«Газпром	газораспределение	Дальний	Восток»	в	сети	Интернет	с	электронным	адресом	www.gazdv.ru.

дней	 со	 дня	 опубликования	 газеты	 по	 адресу:	Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а-405.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	 аттестат	 №25-11-35,	 выдан	 15.02.2011	 года	
(692519	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Суханова,	 59	 тел/факс(4234)	 32-24-94,	
ООО	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail:	ussurkadasr@rambler.
ru	 на	 основании	 заключенного	 договора	подряда	 с	 заказчиками	ра-
бот	–	Шохирев	Константин	Васильевич	(адрес	регистрации:	Россия,	
Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Пушкина,17	кв.50)	выполняет	и	
согласовывает	проект	межевания	земельного	участка	по	выделу	зе-
мельной	доли	общей	площадью	7,8	га	из	исходного	земельного	участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:18:015502:829,	 участок	 находится	
примерно	в	4	км.	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	ад-
министративное	здание,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Уссурийский	район,	с.	Борисовка,	ул.	
Советская,	55.	С	проектом	межевания	и	согласованием	проекта	ме-
жевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	18-00	часов	по	
адресу:	Приморский	край	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	
«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж.	Обоснованные	возражения	по	про-
екту	межевания	земельного	участка	и	требования	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности	
необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инженеру	
Кручинину	Владимиру	Валентиновичу	по	почтовому	адресу:	692519,	
г.	 Уссурийск,	 ул.	 Суханова,	 59,	 офис	 «Уссурийский	 кадастр»,	 2-й	
этаж,	тел.(4234)32-24-94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласо-
вания	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы,	подтверждающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	
участок	(правоустанавливающие	документы).

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Марьяновское»	площадью	49020000	кв.	м,	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	и	местоположение	границ	выделяемого	в	счет	земельных	до-
лей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	земельного	
участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 для	 сельскохозяй-
ственного	использования.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка:	25:05:000000:19.	Местонахождение	объекта:	примерно	в	24	
км	по	направлению	на	юго-восток	от	ориентира	п.	Кировский,	распо-
ложенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Кировский	район.	Местоположение	земельного	участка,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей:	примерно	в	4710	метрах	по	направлению	на	
северо-запад,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	за	
пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	Приморский	 край	Кировский	
район	с.	Марьяновка	ул.	Садовая	18.	Заказчиком	работ	по	подготовке	
проекта	межевания	является	Скиба	Галина	Николаевна,	Приморский	
край,	Кировский	район	п.	Кировский	ул.	Дорожников,	д.	9,	кв.	2	;	тел.	
89242450488.	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инжене-
ром	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	аттестат	25-
11-130,	адрес:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	
ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail:	 olegdeg_77@mail.
ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	
индивидуальном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	12-00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка,	направлять	в	письмен-
ном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	из-
вещения	в	газете	кадастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьеви-
чу	по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка	
ул.	Октябрьская	 71,	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	 учета	по	 адресу:	
Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Марьяновское»	площадью	49020000	кв.	м,	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	и	местоположение	границ	выделяемого	в	счет	земельных	до-
лей	земельного	участка.	Подготовлен	проект	межевания	земельного	

участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 для	 сельскохозяй-
ственного	использования.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка:	25:05:000000:19.	Местонахождение	объекта:	примерно	в	24	
км	по	направлению	на	юго-восток	от	ориентира	п.	Кировский,	распо-
ложенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Кировский	район.	Местоположение	земельного	участка,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей:	примерно	в	3070	метрах	по	направлению	на	
северо-запад,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	за	
пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	Приморский	 край	Кировский	
район	с.	Марьяновка	ул.	Садовая	18.	Заказчиком	работ	по	подготовке	
проекта	межевания	является	Скиба	Галина	Николаевна,	Приморский	
край,	Кировский	район	п.	Кировский	ул.	Дорожников,	д.	9,	кв.	2	;	тел.	
89242450488.	Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инжене-
ром	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	аттестат	25-
11-130,	адрес:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	
ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail:	 olegdeg_77@mail.
ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	
индивидуальном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю,	в	течении	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	
Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	12-00.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка,	направлять	в	письмен-
ном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	из-
вещения	в	газете	кадастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьеви-
чу	по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка	
ул.	Октябрьская	 71,	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	 учета	по	 адресу:	
Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Руновское» площадью	14508667	кв.	м,	
извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	
межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	 являются	
размер	и	местоположение	границ	выделяемых	в	счет	земельных	до-
лей	земельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	земельных	
участков,	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 для	 сельскохозяй-
ственного	использования.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка:	 25:05:000000:76.	 Местонахождение	 объекта:	 ориентир:	 п.	
Кировский,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	
ТОО	«Руновское»,	участок	находится	примерно	в	13	км	по	направ-
лению	 на	 юго-запад	 от	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	 Местоположение	 земельного	 участка	 выделяемого	 в	 счет	
земельных	долей:	примерно	в	11330	метрах	по	направлению	на	се-
веро-восток,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	за	
пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	Приморский	 край	Кировский	
район	 с.	 Руновка	 ул.	 Кооперативная	 19.	 Заказчиком	 работ	 по	 под-
готовке	 проекта	 межевания	 является	 Тищенко	 Людмила	 Петровна;	
Приморский	край,	Кировский	район,	с.	Руновка,	ул.	Восточная	дом	
20	кв.1,;	тел.89244316619).	Проект	межевания	подготовлен	кадастро-
вым	инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 рай-
он,	 с.	Черниговка,	 ул.	Гацева	д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	мож-
но	 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,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок ТОО «Увальное»	площадью	50194685	кв.	м,	извеща-
ются	о	необходимости	ознакомления	и	согласования	проекта	меже-
вания	земельного	участка.	Предметом	согласования	являются	размер	
и	местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 зе-
мельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	земельных	участ-
ков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сельскохозяйственного	

использования.	Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	номе-
ром	25:05:000000:79,	местонахождение	объекта:	установлено	относи-
тельно	ориентира	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир:	
п.	Кировский.	Участок	находится	примерно	в	1	км	от	ориентира	по	
направлению	 на	 юго-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Примор-
ский	край,	Кировский	район,	ТОО	«Увальное».	Местоположение	зе-
мельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельных	долей:	примерно	в	
630	метрах	по	направлению	на	северо-запад,	относительно	ориентира	
жилой	дом,	расположенный	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	
Приморский	край	Кировский	район	с.	Увальное	ул.	Садовая	14.	За-
казчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	Костец-
кий	Анатолий	Леонидович;	Приморский	край,	Кировский	район,	 с.	
Увальное,	ул.	Полевая	д.	4	кв.1,;	тел.	89644445884).	Проект	межева-
ния	подготовлен	кадастровым	инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрье-
вичем,	 квалификационный	 аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	
край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	Октябрьская	 71,	 тел.	
8-914-718-23-64,	e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	
земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	 документы	 о	 правах	 на	 земельную	 долю,	 в	 течении	 30	 дней	
со	дня	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу:	Приморский	
край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	ра-
бочие	дни	с	10-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	
размера	 и	 местоположения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей	земельного	участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	ка-
дастровому	инженеру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	При-
морский	 край,	Черниговский	 район,	 с.	Черниговка	 ул.	Октябрьская	
71,	а	также	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край	г.	
Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Степановское»	 площадью	 20511611	
кв.	 м,	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	
проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	
являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 зе-
мельных	долей	земельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	
земельных	участков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:05:000000:75.	 Местонахождение	 объекта:	
ориентир:	пгт.	Кировский,	 адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ки-
ровский	район,	ТОО	«Степановское»,	участок	находится	примерно	в	
7	км	по	направлению	на	юг	от	ориентира,	расположенного	за	преде-
лами	участка.	Местоположение	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	
счет	земельных	долей:	примерно	в	2264	метрах	по	направлению	на	
северо-запад,	 относительно	 ориентира	 жилой	 дом,	 расположенный	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край	Кировский	
район	с.	Степановка	ул.	Центральная	6.	Заказчиком	работ	по	подго-
товке	проекта	межевания	является	Дорохина	Светлана	Николаевна;	
Приморский	 край,	Кировский	 район,	 с.	 Степановка,	 ул.	Новая	 д.	 4	
кв.2,;	 тел.89146873035).	 Проект	 межевания	 подготовлен	 кадастро-
вым	инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	
с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	мож-
но	 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,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ТОО «Преображенское»	площадью	25087654	
кв.	 м,	 извещаются	 о	 необходимости	 ознакомления	 и	 согласования	
проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Предметом	 согласования	
являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 зе-
мельных	долей	земельных	участков.	Подготовлен	проект	межевания	

земельных	участков,	выделяемых	в	счет	земельных	долей	для	сель-
скохозяйственного	 использования.	 Кадастровый	 номер	 исходного	
земельного	 участка:	 25:05:000000:99.	 Местонахождение	 объекта:	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	
участка.	Ориентир	п.	Кировский.	Участок	находится	примерно	в	250	
м	от	ориентира	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ориен-
тира:	край	Приморский,	р-н	Кировский,	пгт.	Кировский,	ТОО	"Пре-
ображенское".	Местоположение	земельного	участка,	выделяемого	в	
счет	земельных	долей:	примерно	в	10620	метрах	по	направлению	на	
северо-восток,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край	Кировский	
район	с.	Преображенка	ул.	Центральная	10.	Заказчиком	работ	по	под-
готовке	проекта	межевания	является	Роман	Ольга	Анатольевна;	При-
морский	край,	Кировский	район,	с.	Преображенка,	ул.	Молодежная	д.	
4	кв.2,;	тел.	89243301127).	Проект	межевания	подготовлен	кадастро-
вым	инженером	Дегтяренко	Олегом	Юрьевичем,	квалификационный	
аттестат	 25-11-130,	 адрес:	 Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	
с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	 e-mail:	
olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	земельного	участка	мож-
но	 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,	Черниговский	
район,	с.	Черниговка,	ул.	Октябрьская	71,	в	рабочие	дни	с	10-00	до	
12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местопо-
ложения	 границ,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	
участка,	направлять	в	письменном	виде	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	данного	извещения	в	газете	кадастровому	инже-
неру	Дегтяренко	Олегу	Юрьевичу	по	адресу:	Приморский	край,	Чер-
ниговский	район,	с.	Черниговка	ул.	Октябрьская	71,	а	также	в	орган	
кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край	г.	Владивосток,	ул.	
Приморская,	2.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна	 (ид.	но-
мер	 кв.	 аттестата	 25-11-9),	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Пушкинская,	
25е-2а,	 тел.	 89244286211,	 Е-mail:	 osa0@mail.ru,	 извещает	 о	 прове-
дении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:10:011132:106,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	«Горное»	с/т	«Зод-
чий-1».	 Заказчиком	кадастровых	работ	 является:	Паксилова	Галина	
Константиновна	г.	Владивосток,	пр-кт	100	лет	Владивостоку,	53,	кв.	
25,	тел.89146878127.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Пушкинская,	25е-2а	"13"	января	2017	г.	в	9	часов.	Просьба	
откликнуться	правообладателям	смежных	земельных	участков,	рас-
положенных	 в	 кадастровом	 квартале	 25:10:011132,	 для	 проведения	
согласования	 местоположения	 границ,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	 участок.	С	 проектом	межевого	 плана	 земельного	 участ-
ка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	
25е-2а.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	направлять	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	
по	адресу:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	25е-2а,	а	также	в	
орган	 кадастрового	 учета	ФГУ	 «Земельная	 кадастровая	 палата»	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна	 (ид.	но-
мер	 кв.	 аттестата	 25-11-9),	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Пушкинская,	
25е-2а,	 тел.	 89244286211,	 Е-mail:	 osa0@mail.ru,	 извещает	 о	 прове-
дении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	25:28:050006:188,	расположенного	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Кольцевая	 (пос.	 Трудовое),	
96.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является:	 Голубчанский	 Мак-
сим	 Александрович,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Ладыгина,	 д.	 13,	 кв.155	
тел.89147040291.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согла-
сования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	 г.	Владиво-
сток,	ул.	Пушкинская,	25е-2а	"13"	января	2017	г.	в	9	часов.	Просьба	
откликнуться	правообладателям	смежных	земельных	участков,	рас-
положенных	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050006,	 для	 проведения	
согласования	 местоположения	 границ,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	 участок.	С	 проектом	межевого	 плана	 земельного	 участ-
ка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	
25е-2а.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	направлять	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	
по	адресу:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	25е-2а,	а	также	в	
орган	 кадастрового	 учета	ФГУ	 «Земельная	 кадастровая	 палата»	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.
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КУЛЬтУРА и сПоРт

огрызнуться в финальной пар-
тии, но их хватило только на не-
большой рывок в первые мину-
ты, а в дальнейшем приморская 
команда властвовала на паркете 
практически безраздельно. Пер-
вая часть противостояния с «Тю-
менью» завершилась со счетом 
3:1 в пользу представительниц 
нашего региона.

На следующий день соперни-
цы снова встретились в «Олим-
пийце». «Тюмень» имитировала 
сопротивление исключительно 
до середины первого сета (ког-
да был зафиксирован счет 6:7 
в пользу гостей), а затем «При-
морочка» совершенно перекры-
ла оппонентам воздух и уверен-
но довела дело до победы.

В первой партии хозяй-
ки победили со счетом 25:16, 

Выше некуда
Одержав седьмую победу подряд, «Приморочка» 
вышла на первое место

Волейбольная команда «При-
морочка» за минувшие выход-
ные дважды переиграла в род-
ных стенах ВК «Тюмень-ТюмГУ». 
Представительницы Тюменской 
области сумели выиграть толь-
ко в одном сете, в то время как 
приморские девушки победили 
в шести партиях. Успешный ис-
ход уже седьмого подряд матча 
вывел клуб из Приморского края 
в лидеры турнира — команда 
возглавила турнирную таблицу 
Высшей лиги «А».

Во время перерыва в чемпио-
нате, который продлился около 
месяца, «приморочки» не расте-
ряли победного настроя. С пер-
вых минут матча против «Тюме-
ни» хозяйки паркета старались 
действовать «первым номером». 
Правда, сначала это у них не 
очень-то получалось — сопер-
ницы оказывали упорнейшее 
сопротивление и не позволяли 
команде далеко оторваться по 
счету. Тем не менее на финише 
партии приморским девушкам 
удалось провести несколько 
успешных розыгрышей и дове-
сти дело до победы — 25:22.

Упорное противостояние 
продолжилось во втором сете. 
Ситуация отличалась только 
тем, что теперь минимальное 
преимущество было на стороне 
гостей. И так же, как и «примо-
рочки» в первой партии, тюмен-
ские спортсменки смогли про-
держаться до конца игрового 
отрезка и сравняли счет.

На этом, правда, силы у со-
перниц закончились, и уже сле-
дующий сет «Приморочка» вы-
играла без каких-либо проблем 
— 25:11. Гости постарались 

изучив соперниц, «приморочки» без проблем победили во втором матче
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ПРЕДстАвитЕЛЬниЦы 
ПРимоРЬя выиГРАЛи 
шЕстЬ ПАРтий 
иЗ сЕми

ДЕнЬ в истоРии

Чем запомнилось 13 декабря
Сегодняшний день вошел в историю в 1642 году, когда голланд-

ский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию. Кро-
ме того, 13 декабря 1769 года началось первое концертное турне 
13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта, а в 1903 году в этот день 
запатентовали конусные формочки для мороженого.

Также 13 декабря1989 года была создана Либерально-демокра-
тическая партия Советского Союза под руководством Владимира 
Жириновского.

Что касается Приморского края, то в 1812 году в этот день во 
Владивостоке одобрили и подписали проект ширококолейной 
железнодорожной ветки от сортировочной станции Первая Речка 
до станции Гнилой угол. Проект включал в себя прокладку 
железнодорожного пути и строительство. Его стоимость составляла 
почти 4 млн рублей.

13 декабря 1920 года во Владивостоке и по всему Приморью 
началась неделя Красной молодежи. Комсомольцы проводили 
трудовые воскресники, ставили спектакли и читали лекции.

Леонид Крылов

Приморский край успешно провел Суперку-
бок России по ММА, в рамках которого триум-
фаторы Кубка России и победители националь-
ного чемпионата оспаривали право называться 
сильнейшими спортсменами 2016 года. В ходе 
поединков в семи весовых категориях определи-
лись обладатели главных трофеев.

По итогам титульных поединков обладателя-
ми Суперкубка в своих весовых категориях ста-
ли Касум Касумов (до 61,2 кг), Рашид Курбанов 
(до 65,8 кг), Роман Богатов (до 70,3 кг), Алибег 
Расулов (до 77,1 кг), Шамиль Абдулаев (до 84 кг), 
Магомед Шахрудинов (до 93 кг) и Амирхан Иса-
гаджиев (свыше 93 кг).

Легендарный российский боец и действую-
щий президент Союза ММА России Федор Еме-
льяненко отметил, что благодаря грамотной ор-
ганизации турнира мероприятие прошло на ура.

— Ребята тоже очень старались, показали все, 
на что они способны. Думаю, зрителям бои по-

нравились, все получили массу положительных 
эмоций, — заявил Федор Емельяненко. 

По завершении поединков Суперкубка нача-
лись бои под эгидой промоушена Fight Nights, 
во время которых местные зрители могли побо-
леть за уроженцев Приморского края. В первой 
встрече против представителя владивостокского 
клуба «Гладиатор» Шамиля Магомедова выступил 
боец из Хабаровска Дмитрий Горобец. В упорном 
поединке победу одержал хабаровчанин.

Зато в оставшихся двух сражениях победили 
приморцы — чемпион мира по кудо Евгений Ша-
ломаев и Магомедсайгид Алибеков.

Наконец, изюминкой вечера стал главный бой 
турнира Fight Nights Global 56. В нем против до-
селе непобедимого российского бойца Влади-
мира Минеева на ринг вышел опытный бразилец 
Майкель Фалькао. Итогом битвы стало первое 
в карьере поражение Минеева.

Леонид Крылов

во второй — 25:11, а в третьей 
— 25:20. Итого — 3:0 и седьмая 
подряд победа «приморочек» 
в Высшей лиге «А».

— С «Тюменью» мы играли 
в первый раз в этом сезоне, а пе-
ред своими зрителями хочется 
показать лучшую игру, поэтому 
волновались за результат, — рас-
сказала после игры связующая 
«Приморочки» Екатерина Кли-
менко. — В первой игре было 
довольно сложно — мы плохо 
подавали и много проиграли 
на блоке. Но увидели, на что спо-
собен соперник, разобрали его 
от «А» до «Я» и во втором матче 
выполнили установку тренера, 
исключили ошибки. Так что для 
нас все хорошо сложилось.

Очередной успех принес 
«приморочкам» долгожданную 
первую строчку в турнирной 
таблице. По итогам восьми игр 
спортсменки набрали 20 очков 
и разделили лидирующую по-
зицию с командой «Северянка».

Алексей Михалдык 

Приморский хоккейный клуб 
уступил магнитогорскому «Метал-
лургу» со счетом 3:5 и челябин-
скому «Трактору» со счетом 1:4. 
Продолжительная серия неудач 
отбросила команду на несколь-
ко позиций назад в турнирной 
таблице Восточной конференции, 
и, если «моряки» оступятся еще 
раз, они рискуют лишиться места 
в зоне плей-офф.

На выезд приморцы отправи-
лись после удручающей домаш-
ней серии, включившей в себя 
два обидных поражения лидерам 
Западной конференции (ЦСКА 
и СКА) и скромную победу над 
«Северсталью», которая в послед-
нее время и так проигрывает всем 
кому ни попадя.

Спад боевого духа пришелся 
на весьма неудачное время. 
В гостях «Адмиралу» предсто-
яло сыграть с магнитогорским 
«Металлургом» — действующим 
обладателем Кубка Гагарина 
и «Трактором», одним из главных 
конкурентов за место в турнирной 
таблице Восточной конференции.

В первом случае, впрочем, при-
морцы вправе были рассчитывать 
на достойный результат, посколь-
ку из всех фаворитов КХЛ именно 
«Магнитка» остается для «моря-
ков» самым удобным соперником. 
За последние два года магнито-
горский клуб ни разу не сумел пе-
реиграть «Адмирал» и, очевидно, 
приморцы были настроены под-
держать эту тенденцию.

Поначалу все получалось 
по плану: в середине первого 
периода форвард «Адмирала» 
Максим Казаков открыл счет, а 
когда «Металлург» сравнял циф-

На месте стой
«Адмирал» не может набрать очки 
на протяжении четырех матчей подряд

ры на табло, Виктор Александров 
и Александр Горшков двумя мет-
кими бросками установили ком-
фортную разницу в две шайбы.

Ухватиться за шанс «моряки» 
не смогли и в заключительном 
периоде получили от соперников 
полную авоську голов. 5:3 — маг-
нитогорцы наконец «расколдо-
вали» подопечных Александра 
Андриевского, а сами «адмираль-
цы» получили еще одну причину 
для самокопаний.

Невысокая мораль напомнила 
о себе во время сражения с «Трак-
тором». К середине второго пе-
риода приморцы проигрывали со 
счетом 0:2 и только тогда смогли 
отквитать у грозных соперников 
одну шайбу. На большее «Адмирал» 
не наиграл, хоть и создавал опас-
ные моменты с завидной посто-
янностью. Челябинцы же в остав-
шееся время забили еще два раза 
и оформили разгром — 4:1.

— В первых двух периодах 
полностью уступили сопернику 
в движении, «Трактор» выглядел 
мобильней, — рассказал о при-
чинах поражения наставник при-
морцев Александр Андриевский. 
— В третьем периоде побежали 
отыгрываться, нашлись силы, 
мобильность появилась, но хоро-
шая игра вратаря оставила нас не 
у дел. Сейчас самое главное — 
отдохнуть и хорошо подгото-
виться к домашней серии.

Ситуация для «Адмирала» 
сложилась незавидная: потерпев 
четыре поражения подряд, при-
морцы откатились на седьмую по-
зицию в турнирной таблице и ри-
скуют выпасть из зоны плей-офф 
уже в следующем туре.

Алексей Михалдык

ЕДиноБоРствА

На Суперкубке по ММА определили сильнейших бойцов года


