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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 116-па
от 11 апреля 2017 года №

О предоставлении субсидии из краевого бюджета в 2017 году Приморскому региональному 
отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)"
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 

23 декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2017 году государственная поддержка Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" осуществляется в форме предоставления субсидии из 
краевого бюджета на проведение ежегодного театрального конкурса "Премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка "Серебряный 
медальон" на территории Приморского края в 2017 году.

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в 2017 году Приморскому региональ-
ному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное об-
щество)".

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

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 11 апреля 2017 года № 116-па

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии

из краевого бюджета в 2017 году Приморскому региональному отделению общероссийской 
общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)"
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета 

Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Все-
российское театральное общество)" (далее соответственно − субсидия, общественная организация), а также порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат общественной организации, связанных с проведением ежегодного театраль-
ного конкурса "Премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка "Серебряный медальон" (далее − театральный конкурс).

Субсидия направляется на финансовое обеспечение следующих расходов, связанных с организацией проведения театрального конкурса:
режиссерско-постановочные работы;
аренда зала;
аренда технических средств (световой, звуковой, видео аппаратуры и оборудования);
транспортные расходы;
оплата изготовления или приобретения наградной и сувенирной продукции;
оплата изготовления и приобретения цветочных композиций;
оплата работ и материалов по оформлению места проведения театрального конкурса;
оплата работ по монтажу видеосопровождения;
оплата типографских и полиграфических услуг;
выплата премий, включая оплату налогов, по следующим номинациям конкурса:
гран-при конкурса;
лучшая женская роль театрального сезона;
лучшая мужская роль театрального сезона;
лучшая женская роль второго плана;
лучшая мужская роль второго плана;
лучшая режиссура спектакля (лучший спектакль);
лучшая сценография спектакля;
лучшее музыкальное оформление спектакля;
лучший ввод в спектакль;
лучший дебют;
лучший детский спектакль сезона;
молодая драматургия Приморья;
за заслуги перед театром "Честь и достоинство".
3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
отсутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;
наличие полного пакета документов, соответствующего перечню, изложенному в пункте 6 настоящего Порядка;
достоверность сведений в представленных общественной организацией документах.
5. Общий объем субсидии общественной организации определяется в пределах средств, предусмотренных Законом Приморского края от 23 дека-

бря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и не может превышать 1000000,00 рубля.
6. Для получения субсидии общественной организацией в срок не позднее 1 сентября 2017 года в департамент культуры Приморского края (далее 

– департамент) представляются следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица), представляющего общественную организацию;
расчет планируемых затрат, связанных с организацией проведения театрального конкурса;
смета расходов на организацию и проведение театрального конкурса;
копия приказа/протокола о назначении руководителя общественной организации;
копия паспорта руководителя общественной организации или копия паспорта представителя общественной организации и доверенность, выдан-

ная на представление интересов заявителя в департаменте, связанных с получением субсидии (с предъявлением оригинала, если копия не заверена в 
установленном действующим законодательством порядке);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности общественной организации, а также содержащая 

сведения о том, что общественная организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации, не имеет ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности, что в отношении общественной организации не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у общественной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов для получения 
субсидии;

подписанное руководителем общественной организации гарантийное обязательство, подтверждающее:
отсутствие у общественной организации на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, просроченной за-

долженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из краевого бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций);

что общественная организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Общественная организация вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах седьмом – девятом настоящего пун-
кта. В случае непредставления общественной организацией документов, указанных в настоящем абзаце, департамент в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Документы представляются лично руководителем общественной организации или через представителя общественной организации на основании 
доверенности либо отправляются заказным письмом в адрес департамента (690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2).

7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проверяет полноту и 
достоверность сведений в представленных документах и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, которое 
оформляется приказом департамента. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается департаментом при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящего Порядка.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии департамент направляет 
общественной организации:

письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе (с указанием причины отказа) в предоставлении субсидии;
проект соглашения, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, в двух экземплярах (в случае принятии решения о предоставлении суб-

сидии).
Подписанное общественной организацией соглашение должно быть направлено в адрес департамента в течение пяти рабочих дней.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие документов требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
представление неполного пакета документов в соответствии с перечнем, изложенным в пункте 6 настоящего Порядка.
9. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на эти цели, на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между департаментом и общественной организацией (далее - соглашение), содержащего, в том числе:

сроки проведения театрального конкурса;
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
целевое назначение субсидии;
обязательство общественной организации по представлению отчета о целевом использовании субсидии;
обязательство общественной организации по представлению отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субси-

дии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения;
согласие общественной организации на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, факта нарушения целей и условий, пред-

усмотренных настоящим Порядком и соглашением;
порядок возврата субсидии, не использованной в текущем финансовом году;
обязательство общественной организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.
10. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного общественной организацией соглашения, указанного в пункте 9 настоящего По-

рядка, департамент готовит и направляет реестр на перечисление субсидии (далее − реестр) в государственное казенное учреждение Приморское 
казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).

11. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому 
краю (далее − УФК по Приморскому краю), на счет общественной организации, открытый в кредитной организации, в течение трех дней со дня посту-
пления средств на лицевой счет департамента путем предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ 
Приморским казначейством на основании реестра во исполнение заключенного с департаментом договора о передаче отдельных функций главного 
распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.

12. Общественная организация в течение 10 рабочих дней со дня проведения театрального конкурса представляет в департамент отчет о целевом 
использовании субсидии с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии, и отчет о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии (далее − отчеты) по формам, утвержденным департаментом.

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом за отчетный финансовый год на основании сравнения плани-
руемых и достигнутых значений следующих показателей результативности использования субсидии:

рост количества премий, выданных театральным деятелям, по сравнению с предыдущим годом (шт).
14. Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых в департамент документов и отчетов несет общественная 

организация.
15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения общественной организацией условий, 

целей и порядка предоставления субсидии.
Контроль за своевременным перечислением денежных средств осуществляет департамент бюджетного учета Приморского края.
16. Субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в случаях:
выявления фактов ее нецелевого использования;
непредставления отчетов в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка;
представления отчетов по формам, не соответствующим формам, утвержденным департаментом;
непредставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
16.1. В течение пяти рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии, а также в случае непредставления общественной 

организацией отчетов в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка, департамент направляет общественной организации требование о 
возврате субсидии в полном объеме в краевой бюджет.

16.2. В случае представления отчетов, не соответствующих формам, утвержденным департаментом, а также в случае непредставления копий 
документов, подтверждающих целевое использование субсидии (далее − нарушения), департамент в течение пяти рабочих дней со дня выявления 
нарушений письменно уведомляет общественную организацию о нарушениях и о необходимости их устранения.

16.3. Общественная организация обязана устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, указан-
ного в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего Порядка.

16.4. В случае неустранения или неполного устранения общественной организацией нарушений в установленный срок департамент направляет ей 
требование о возврате субсидии в полном объеме в краевой бюджет.

16.5. Общественная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в подпунктах 16.1, 16.4 пункта 16 
настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере, по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным 
в требованиях.

17. Остаток субсидии, не использованный общественной организацией, подлежит возврату в краевой бюджет.
17.1. В случае выявления факта наличия остатка субсидии, неиспользованного в результате организации проведения театрального конкурса, де-

партамент в течение трех рабочих дней направляет требование о возврате остатка субсидии в краевой бюджет, которое должно быть исполнено 
общественной организацией в порядке, предусмотренным подпунктом 16.5 пункта 16 настоящего Порядка.

18. В случае неисполнения общественной организацией требований, указанных в подпунктах 16.1, 16.4 пункта 16 и подпункте 17.1 пункта 17 
настоящего Порядка, средства субсидии (остаток субсидии) взыскиваются в судебном порядке.

19. Субсидия, возвращенная общественной организацией в краевой бюджет в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, повторно обще-
ственной организации не предоставляется.

20. Субсидия, не использованная до 25 декабря текущего финансового года, подлежит возврату в краевой бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 196
10.04.2017 г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые административные
 регламенты предоставления государственных услуг 

департамента труда и социального развития
 Приморского края 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законода-
тельством

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

услуги «Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Приморского края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23 мая 2013 года № 393 
«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 10 сентября 2013 года № 
716, от 26 марта 2014 года № 152, от 21июня 2016 № 355, от 21 июля 2016 года № 451, от 14 ноября 2016 года № 688, от 25 января 2017 года № 41) 
изменение, заменив в абзаце третьем подпункта 10.1 пункта 10 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» словами «Едином государственном реестре недвижимости».

2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца», утвержденный приказом департамента труда и социального развития 
Приморского края от 5 октября 2016 года № 594, следующие изменения:

2.1. В пункте 9: 
заменить в абзаце пятом подпункта 9.1 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «Едином 

государственном реестре недвижимости»;
заменить в абзаце четвертом подпункта 9.2 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами 

«Едином государственном реестре недвижимости».
3. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с прика-

зом департамента труда и социального развития Приморского края от 7 марта 2017 года № 128 «Об утверждении Порядка работы с административны-
ми регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13
07 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 04 апреля 2016 года № 51 «О подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального 
района Приморского края и о признании утратившим силу распоряжения департамента 

градостроительства Приморского края от 5 ноября 2015 года № 123»
На основании Положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении 
положения о департаменте градостроительства Приморского края»

1. Внести в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 04 апреля 2016 года № 51 «О подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о признании 
утратившим силу распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 5 ноября 2015 года № 123» изменение, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план 
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в срок до 10 апреля 2017 года».

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14
07 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 04 апреля 2016 года № 52 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Тавричанского сельского поселения

Надеждинского муниципального района Приморского края»
На основании Положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении 
положения о департаменте градостроительства Приморского края»

1. Внести в пункт 1 распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 04 апреля 2016 года № 52 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» изменение, 
изложив подпункт 1 в следующей редакции:

«1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального 
района Приморского края в срок до 10 апреля 2017 года».

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 15
07 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 04 апреля 2016 года № 53 «О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Раздольненского сельского поселения

Надеждинского муниципального района Приморского края»
На основании Положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении 
положения о департаменте градостроительства Приморского края»

1. Внести в пункт 1 распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 04 апреля 2016 года № 53 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» изме-
нение, изложив подпункт 1 в следующей редакции:

«1) подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 
района Приморского края в срок до 10 апреля 2017 года».

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-па
от 12 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2012 года № 357-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановле-

нием Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 357-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 июня 2014 года № 224-па, от 
24 июля 2015 года № 244-па, от 1 февраля 2016 года № 43-па) (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 221 Перечня в следующей редакции:
«

221. 05 ОП РЗ 05К-336 Доброполье – Николо - Львовское – Корсаковка − Кроуновка 4,224
»;

1.2. Заменить в графе 4 Перечня:
в пункте 295 цифры «117,000» цифрами «119,712»;
в пункте 329 цифры «62,103» цифрами «62,000»;
в пункте 330 цифры «20,000» цифрами «19,700»;
в пункте 335 цифры «113,700» цифрами «113,730»;
1.3. Исключить из Перечня пункты 351, 358;
1.4. Дополнить Перечень пунктами 366 и 367 следующего содержания:
«

366. 05 ОП РЗ 05К-624 Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-60 
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока 15,880

367. 05 ОП РЗ 05Н-625 Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-60 «Уссури» 
от Хабаровска до Владивостока км 730+00 – км 752+000 21,310

»;

1.5. Заменить в разделе «Итого:» перечня цифры «6722,368» цифрами «6745,317».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края − 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16
07 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение 
департамента градостроительства Приморского края 

от 18 марта 2016 года № 27 «О подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план 

Владивостокского городского округа»
На основании Положения о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении 
положения о департаменте градостроительства Приморского края»

1. Внести в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 18 марта 2016 года № 27 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить срок направления в департамент градостроительства Приморского края предложений – до 15 июня 2017 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 134-ра
от 12 апреля 2017 года

Об утверждении Сводного перечня государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти Приморского края в электронном виде, а также первоочередных 
государственных услуг, предоставляемых в электронном виде органами исполнительной 

власти Приморского края и государственными учреждениями Приморского края
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», на основании Устава Приморского края, в целях 
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механиз-
мов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»

1. Утвердить прилагаемый Сводный перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в 
электронном виде, а также первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти Примор-
ского края и государственными учреждениями Приморского края (далее – Перечень).

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Приморского края:
от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами испол-

нительной власти Приморского края в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями 
Приморского края»;

от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского 
края»;

от 9 апреля 2012 года № 69-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 12 апреля 2012 года № 75-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Приморского края»;

от 16 октября 2012 года № 280-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 19 февраля 2013 года № 38-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 20 февраля 2013 года № 42-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Приморского края»;

от 20 августа 2013 года № 266-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 20 августа 2013 года № 267-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Приморского края»;

от 14 октября 2013 года № 342-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 19 февраля 2014 года № 47-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об 
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Приморского края»;

от 19 февраля 2014 года № 48-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 4 апреля 2014 года № 104-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»;

от 24 марта 2015 года № 72-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 26 мая 2011 года № 132-ра «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края».

3. Органам исполнительной власти Приморского края:
3.1. Привести наименования услуг, размещенных в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края, в соответствие 

с Перечнем;
3.2. Осуществлять предоставление государственных услуг, включенных в Перечень, в электронной форме с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или с использованием своих официаль-
ных сайтов дополнительно в случае, если в соответствии с федеральными законами или актами Правительства Российской Федерации соответствую-
щие государственные услуги могут предоставляться с использованием таких официальных сайтов.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы государственной 

гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.

И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением

Администрации Приморского края
от 12 апреля 2017 года № 134-ра

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

Приморского края в электронном виде, а также первоочередных государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти Приморского края 

и государственными учреждениями Приморского края

№ п/п Наименование государственной услуги Ответственные исполнители
1 2 3
I. Услуги в сфере содействия занятости и социальной защиты населения
1.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
департамент труда и 
социального развития При-
морского края

1.1.2. Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в Приморском 
крае - // -

1.1.3. Принятие решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационар-
ные учреждения социального обслуживания Приморского края - // -

1.1.4.
Назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам, проживающим на террито-
рии Приморского края

- // -

1.1.5. Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края - // -

1.1.6. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в 
целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
№ п/п Наименование государственной услуги Ответственные исполнители
1 2 3

1.1.7.
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

-//-

1.1.8. Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не 
являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края

-//-

1.1.9.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим 
работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам про-
изводственного обучения среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

- // -

1.1.10.

Предоставление педагогическим работникам краевых государственных образовательных органи-
заций, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках 
городского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делени-
ем по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

1.1.11. Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Примор-
ском крае - // -

1.1.12.

Назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением 
умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, в Приморском крае

- // -

1.1.13. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - // -

1.1.14. Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края - // -

1.1.15. Назначение мер социальной поддержки многодетным семьям - // -

1.1.16.

Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда; лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; лицам, проработав-
шим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на 
территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой 
Отечественной Войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев; реабилитированным лицам; лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий

- // -

1.1.17. Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»
департамент труда и 
социального развития При-
морского края

1.1.18. Присвоение гражданам почетного звания «Ветеран труда Приморского края» - // -

1.1.19. Выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - // -

1.1.20. Назначение и выплата пособия на ребенка - // -

1.1.21. Назначение ежемесячной денежной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации - // -

1.1.22.
Назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и родам; едино-
временного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком

- // -

1.1.23.
Назначение и организация выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

- // -

1.1.24. Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или последующих детей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

1.1.25.
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, имеющим особые заслу-
ги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающим на территории Приморского края

- // -

1.1.26. Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае

1.1.27. Предоставление социального пособия на погребение - // -

1.1.28.

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсаци-
онной выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении 
Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении

- // -

1.1.29. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновре-
менно трое и более детей - // -

1.1.30. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» - // -

1.1.31. Регистрация многодетных семей на территории Приморского края - // -
1.1.32. Государственная услуга по осуществление государственной экспертизы условий труда - // -
1.2. Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Приморского края

1.2.1. Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае
краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«Приморский центр занято-
сти населения»

1.2.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ - // -

1.2.3.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

- // -

1.2.4. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников - // -

II. Услуги в сфере здравоохранения
2.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

2.1.1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи

департамент здравоохране-
ния Приморского края

2.1.2.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в медицинских организациях и иных организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти

- // -

2.1.3. Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на 
территории Приморского края - // -

2.1.4.

Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку или попечительство над совершеннолетними гражданами, признан-
ными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, 
установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными

департамент здравоохране-
ния Приморского края

2.2. Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Приморского края

2.2.1. Прием заявок (запись) на прием к врачу государственные учреждения 
здравоохранения

III. Услуги в сфере образования и науки
3.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

3.1.1.
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного професси-
онального образования департамент образования и 

науки Приморского края

3.1.2.
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования

- // -

3.1.3. Предоставление информации по вопросам установления опеки (попечительства), установление 
опеки (попечительства) над несовершеннолетними - // -

Услуги, предоставляемые государственными образовательными организациями Приморского края

3.2.1. Зачисление в образовательное учреждение государственные образова-
тельные организации 

3.2.2. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение - // -

№ п/п Наименование государственной услуги Ответственные исполнители
1 2 3

3.2.3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости

государственные образова-
тельные организации 

3.2.4.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

- // -

IV. Услуги в сфере культуры и архивных фондов
4.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

4.1.1.
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

инспекция по охране объ-
ектов культурного наследия 
Приморского края

4.1.2.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

- // -

4.1.3.
Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ на территории объектов 
культурного наследия регионального значения

- // -

4.1.4. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения - // -

4.1.5.
Предоставление паспорта объекта культурного наследия регионального значения на объект, 
включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации - // -

4.1.6 Оформление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

инспекция по охране объ-
ектов культурного наследия 
Приморского края

4.1.7.
Выдача разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны 
объектов культурного наследия регионального значения

- // -

4.1.8. Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

архивный отдел Примор-
ского края

4.1.9.
Исполнение поступивших из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и 
свобод человека и гражданина, оформление в установленном порядке архивных справок, направ-
ляемых в иностранные государства 

- // -

4.2. Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Приморского края

4.2.1.
Приём заявок (запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок 
и копий)

государственное казенное 
учреждение «Государствен-
ный архив Приморского 
края»

V. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
5.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

5.1.1. Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края
департамент земельных и 
имущественных отношений 
Приморского края

5.1.2.
Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края - // -

5.1.3. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственно-
сти Приморского края и предназначенных для сдачи в аренду

департамент земельных и 
имущественных отношений 
Приморского края

5.1.4. Выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации

департамент градострои-
тельства Приморского края

5.1.5. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации - // -

5.1.6. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов

департамент лицензирования 
и торговли Приморского 
края

5.1.7. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции - // -

5.1.8. Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края - // -

5.2. Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Приморского края

5.2.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
Приморского края

краевое государственное 
автономное учреждение 
«Примгосэкспертиза»

5.2.2.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение) которых финансируется с привлечением средств краевого бюджета

- // -

VI. Услуги в сфере автотранспорта, дорог и технического состояния самоходных машин и других видов техники
6.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

6.1.1. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Приморском крае и выдача его дубликата

департамент транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морского края

6.1.2. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - // -

6.1.3. Согласование размещения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объ-
ектов в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - // -

6.1.4.
Выдача согласия на размещение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения

- // -

6.1.5. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракто-
риста-машиниста

департамент сельского 
хозяйства и продовольствия 
Приморского края

6.1.6. Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним - // -

6.1.7.
Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним - // -

VII. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния
7.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

7.1.1.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и 
иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния

департамент записи актов 
гражданского состояния 
Приморского края

VIII. Услуги в сфере физической культуры и спорта
8.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

8.1.1. Государственная аккредитация краевых спортивных федераций
департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

IX. Услуги в сфере недропользования и охраны окружающей среды
9.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

9.1.1. Предоставление выписки из государственного лесного реестра департамент лесного хозяй-
ства Приморского края

9.1.2. Заполнение и подача лесной декларации -//-

9.1.3. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан -//-

9.1.4.
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
 

департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского 
края

9.1.5.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
договоров водопользования 

- // -

9.1.6.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование

департамент природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского 
края

X. Услуги в сфере животного мир и водных биологических ресурсов
10.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
№ п/п Наименование государственной услуги Ответственные исполнители
1 2 3

10.1.1. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Примор-
ского края

10.1.2. Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства в Приморском крае 

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологиче-
ских ресурсов Приморского 
края

10.1.3.

Подготовка и заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов 
внутренних вод Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб

- // -

10.1.4.
Рассмотрение заявок на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края 

- // -

10.1.5.
Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на 
территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации

департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологиче-
ских ресурсов Приморского 
края

XI. Услуги в сфере массовых коммуникаций
11.1. Государственные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Приморского края

11.1.1.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Влади-
востокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского муниципально-
го района, Шкотовского муниципального района, аннулирование таких разрешений

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

Итого 89 государственных услуг

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18
11 апреля 2017 года г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории Владивостокского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О пере-

распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной 
власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О гра-
достроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте градостроительства Приморского края, 
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градострои-
тельства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», постановлением 
Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Приморского края», в связи с выявленным не обеспечением правилами землепользования и застройки на 
территории Владивостокского городского округа возможности размещения на территории городского округа предусмотренного документом террито-
риального планирования Приморского края объекта регионального значения - центр ядерной медицины

1. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить 
подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденные 
решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010 года № 462 (в редакции от 30 декабря 2014 года) «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории Владивостокского городского округа».

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Вла-

дивостокского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.2. Порядок направления в единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований При-

морского края предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии Владивостокского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2.3. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно к соответствующей части территории Владивостокского город-
ского округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований: 
3.1. Направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опублико-

вания.
3.2. Не позднее чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить направление сообщения о принятии решения 

о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа:
1) в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнитель-

ной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента М.С. Веденев

Приложение № 1
к распоряжению

департамента градостроительства Приморского края
от 11.04.2017 № 18

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории Владивостокского городского округа
1. Первый этап – подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 

округа (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), направление Единой комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Приморского края в департамент градостроительства Приморского края в целях его проверки в соответствии со статьей 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации - до 13 апреля 2017 года.

2. Второй этап – рассмотрение и направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на утверждение – до 14 апреля 2017 года.

Приложение № 2
к распоряжению

департамента градостроительства Приморского края
от 11.04.2017 № 18

Порядок 
направления в единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки муниципальных образований Приморского края предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории Владивостокского городского округа 
1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа направлять 

в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV Положения о единой комиссии, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Приморского края». 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СООБЩЕНИЕ 
Департамент градостроительства Приморского края информирует о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования застройки на территории Владивостокского городского округа.
В связи с выявленным не обеспечением правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа возмож-

ности размещения на территории городского округа предусмотренного документом территориального планирования Приморского края объекта ре-
гионального значения - центр ядерной медицины распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 11 апреля 2017 года № 18 
принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 
округа (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ ВГО), с установлением одного этапа градостроительного зонирования применительно к соответ-
ствующей части территории Владивостокского городского округа 

Состав и деятельность единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского 
края утверждены постановлением Администрации Приморского края от 09 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – Комиссия).

Состав Комиссии:

Борняков Андрей Иванович - заместитель директора департамента градостроительства Приморского края, председатель 
комиссии;

Шалякин Александр Алексан-
дрович - начальник юридического отдела краевого государственного бюджетного учреждения Приморско-

го края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии;

Давыденко Александра Алексан-
дровна -

архитектор отдела архитектуры, благоустройства и застройки территории краевого государ-
ственного бюджетного учреждения Приморского края «Центр развития территорий», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Абушаев Рустям Саитович - заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Аброськин Сергей Иванович -
начальник отдела по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на 
территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных 
районов, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Галкина Юлия Анатольевна - главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроитель-
ства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна - ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента 
градостроительства Приморского края;

Жигалова Екатерина Владимировна -
исполняющий обязанности начальника отдела по управлению и распоряжению земельными 
участками, расположенными на территории Владивостокского городского округа, департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края;

Закамов Владимир Викторович - председатель рабочей группы по точечной застройке общественной палаты Приморского края (по 
согласованию);

Кучмина Евгения Николаевна - исполняющий обязанности начальника юридического отдела управления градостроительства и 
архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Литвинов Алексей Александрович - первый заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Никулина Ирина Адольфовна - начальник экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением законодательства о градо-
строительной деятельности департамента градостроительства Приморского края;

Осецкий Владимир Владимирович - начальник отдела по охране объектов культурного наследия федерального значения департамента 
культуры Приморского края;

Панов Игорь Иванович - начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения департамента культуры Приморского края;

Пашаева Татьяна Эхрамовна - исполняющий обязанности начальника отдела по организации торгов и учету расходов департа-
мента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Петров Владимир Сергеевич - член Общественного экономического совета по повышению уровня безопасности жизни в При-
морском крае (по согласованию);

Смотриковский Владимир Иоси-
фович - член Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском 

крае (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна -
главный консультант отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земель-
ными участками, находящимися в собственности Приморского края, департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края;

Сопова Наталья Иосифовна -
заместитель главного государственного инспектора Приморского края по использованию и 
охране земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Приморскому краю (по согласованию);

Тарасенко Юрий Геннадьевич - начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного про-
цесса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

Порядок деятельности Комиссии
Формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в течение срока, на который перераспреде-

ляются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края в сфере градостроительства.

Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих в состав Комиссии.
При проведении органами местного самоуправления Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муни-

ципальных районов в отношении территорий сельских поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, Смоляниновского, Шко-
товского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края публичных слушаний Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в порядке, установленном положениями о публичных слушаниях Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, 
Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и Шкотовского городского 
поселения.

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.2.6. В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним решения, а также поручения чле-

нам комиссии по вопросам организации ее работы.
2.2.7. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, 

Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района, Смоляниновского городского поселения и Шкотовского городского 
поселения (далее - Правила) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием решения о внесении 
изменений в Правила.

3. Последовательность градостроительного зонирования применительно к соответствующей части территории Владивостокского городского 
округа

3.1. Внесение изменений в «Карту градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Островные территории» в связи с вы-
явленным не обеспечением правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа возможности размещения 
на территории городского округа предусмотренного документом территориального планирования Приморского края объекта регионального значения 
- центр ядерной медицины.

3.2. Приведение градостроительного регламента, установленного для территориальной зоны объектов здравоохранения (кодовое обозначение на 
Карте - ОД-4) в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

4. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО: 
4.1. Первый этап – подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО, направление Единой комиссией по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки муниципальных образований Приморского края в департамент градостроительства Приморского края в целях его проверки 
в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации - до 13 апреля 2017 года.

4.2. Второй этап – рассмотрение и направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО на утверждение – до 14 апреля 2017 года.
5. Порядок направления в Комиссию предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО:
5.1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа направ-

лять в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV Положения о единой комиссии, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 09 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Приморского края».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 139-ра
от 17 апреля 2017 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2016 года № 660-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» на территории Приморского края в 2016-2020 годах»

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 30 декабря 2016 года № 660-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализа-

ции государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Приморского края 
в 2016-2020 годах» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 распоряжения слова «в 2016» словами «в 2017»;
1.2. Заменить в пункте 2 распоряжения слова «в департамент по делам молодежи Приморского края» словами «в департамент внутренней поли-

тики Приморского края»;
1.3. Заменить в пункте 3 распоряжения слова «Департаменту по делам молодежи Приморского края:» словами «Департаменту внутренней поли-

тики Приморского края:»;
1.4. Изложить пункт 4 распоряжения в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края:
разработать муниципальные программы (планы) в сфере патриотического воспитания граждан;
осуществлять содействие в реализации Плана на территории соответствующих муниципальных образований Приморского края.»;
1.5. Считать пункт 4 распоряжения пунктом 5;
1.6. Изложить План мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» на территории Приморского края в 2016-2020 годах (далее – План), утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

И.о. Губернатора края − 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

Приложение 
к распоряжению 

Администрации Приморского края 
от 17 апреля 2017 года № 139-ра

ПЛАН
мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Приморского края 

в 2017-2020 годах»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
I. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан

1.1.
Проведение мониторинга мер, реализуемых муници-
пальными образованиями Приморского края, направ-
ленных на гражданско-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание

2017-2020 годы департамент внутренней политики Приморского 
края

1.2.
Разработка методических пособий и рекомендаций по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию для муниципальных образований 
Приморского края

2017-2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; 
государственное автономное учреждение допол-
нительного профессионального образования (да-
лее – ГАУ ДПО) «Приморский краевой институт 
развития образования» (по согласованию)

1.3.

Разработка комплекса мер по патриотическому 
воспитанию в системе образования Приморского края 
в процессе преподавания учебных дисциплин и в 
ходе организации исследовательской и практической 
социально-значимой и общественной деятельности 
школьников и студентов

2017 год

федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Дальневосточное отделение Рос-
сийской академии наук» (по согласованию); 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
военный комиссариат Приморского края 
(по согласованию)

1.4.
Проведение краевой научно-практической конференции 
по вопросам развития поискового движения в Россий-
ской Федерации и в Приморском крае

2018 год

департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент внутренней политики Приморского 
края; 
военный комиссариат Приморского края (по 
согласованию); 
Приморское региональное отделение «Рос-
сийское военно-историческое общество» (по 
согласованию)

1.5. Организация военно-патриотических уголков на базе 
общеобразовательных организаций Приморского края 2017 год

образовательные организации (по согласова-
нию); 
департамент образования и науки Приморского 
края

1.6.

Повышение квалификации преподавателей общеобра-
зовательных организаций и педагогов дополнительного 
образования детей по вопросам нравственно-патриоти-
ческого воспитания и развития духовно-нравственной 
культуры детей и молодежи

2017-2020 годы
департамент образования и науки Приморского 
края; 
ГАУ ДПО «Приморский краевой институт разви-
тия образования» (по согласованию)

II. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан

2.1.
Организация проведения заседаний краевого межведом-
ственного координационного совета по патриотическо-
му воспитанию

2017-2020 годы, 
один раз в полу-
годие

департамент внутренней политики Приморского 
края

2.2.. Организация проведения заседаний Приморского крае-
вого организационного комитета «Победа» 2017-2020 годы департамент внутренней политики Приморского 

края

2.3.
Проведение семинаров-совещаний с руководителями ве-
теранских, молодежных и детских объединений о роли 
семьи, государства и институтов гражданского общества 
в формировании патриотического сознания молодежи

2017-2020 годы
департамент внутренней политики Приморского 
края; 
департамент по делам молодежи Приморского 
края

2.4.
Организация проведения смотра-конкурса ветеран-
ских организаций на лучшую постановку работы по 
патриотическому воспитанию молодых сотрудников и 
гражданской молодежи

2017-2020 годы

Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 
(по согласованию); 
ветераны и сотрудники органов внутренних дел 
Приморского края 
(по согласованию)

2.5.
Проведение конкурсов среди обучающихся образова-
тельных организаций на лучшее знание государствен-
ной символики России

2017-2020 годы

краевое государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Владиво-
стокский базовый медицинский колледж» 
(по согласованию); 
краевое государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Уссурий-
ский медицинский колледж»  
(по согласованию)

2.6.

Организация тематических дистанционных конкурсов 
компьютерных проектов учащихся образовательных 
учреждений, посвященных памятным датам и выдаю-
щимся историческим личностям России и Приморского 
края

2017-2018 годы
департамент образования и науки Приморского 
края; 
образовательные организации (по согласованию)

2.7.
Оформление и размещение в образовательных организа-
циях и государственных учреждениях информационных 
стендов с изображением государственных символов 
Российской Федерации

2017-2020 годы

образовательные организации (по согласова-
нию); 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент внутренней политики Приморского 
края; 
департамент культуры Приморского края

2.8.
Реализация краевыми государственными учреждениями 
социального обслуживания семьи и детей социально-ре-
абилитационных программ, направленных на патриоти-
ческое воспитание несовершеннолетних

2017 - 2020 годы
департамент труда и социального развития 
Приморского края; краевые государственные 
учреждения социального обслуживания семьи и 
детей (по согласованию)

2.9.
Привлечение офицеров запаса силовых структур для 
преподавания курса основ безопасности жизнедеятель-
ности в старших классах образовательных организаций 
Приморского края

2017-2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; 
военный комиссариат Приморского края (по 
согласованию);  
ГАУ ДПО «Приморский краевой институт разви-
тия образования» (по согласованию)

III. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организа-
циями

3.1.
Организация допризывной подготовки учащейся моло-
дежи Приморского края к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в том числе:

2017-2020 годы

департамент внутренней политики Приморского 
края; 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент по делам молодежи Приморского 
края; 
департамент культуры Приморского края; 
государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования детей 
(далее – ГОАУ ДОД) « Детско-юношеский центр 
Приморского края (по согласованию)

3.1.1. Проведение Дней воинской славы и памятных дат 
России 2017-2020 годы департамент внутренней политики Приморского 

края

3.1.2.

Организация социально значимых культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов, 
ярмарок, выставок и др.), направленных на сохранение, 
создание, популяризацию культурных ценностей, 
патриотическое воспитание, формирование высоких 
духовно-нравственных ценностей населения; меропри-
ятий, приуроченных к празднованию государственных 
праздников, значимых и памятных дат

2017-2020 годы департамент культуры Приморского края

3.1.3.
Организация профильных лагерей старшеклассников 
военно-патриотической и оборонной направленности в 
рамках оздоровительной кампании Приморского края, в 
том числе для детей «группы риска»

2017-2020 годы
департамент образования и науки Приморского 
края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» (по согласованию)

3.1.4.

Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, 
круглых столов, научно-практических конференций, 
спортивных игр, социально-патриотических акций в 
сфере военно-патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки детей и молодежи Приморского края за 
счет предоставления субсидии ГОАУ ДОД «Детско-ю-
ношеский центр Приморского края»

2017-2020 годы
департамент образования и науки Приморского 
края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» (по согласованию)

3.1.5.

Организация проведения ежегодных краткосрочных 
пятидневных учебных сборов на базе воинских частей 
и учебных пунктов военных комиссариатов с обучаю-
щимися краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций за счет предоставления 
субсидии краевым государственным бюджетным и 
автономным профессиональным образовательным 
учреждениям

2017-2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; 
краевые государственные бюджетные и авто-
номные профессиональные образовательные 
учреждения (по согласованию)

3.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи, в том 
числе: 2017 - 2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент по делам молодежи Приморского 
края; департамент физической культуры и 
спорта Приморского края; ГОАУ ДОД «Дет-
ско-юношеский центр Приморского края» (по 
согласованию)

3.2.1.
Проведение мероприятий по организации учебно-позна-
вательных туров по историческим местам Российской 
Федерации для детей и подростков Приморского края

2017 - 2020 годы департамент образования и науки Приморского 
края

3.2.2. Проведение краевых соревнований учащихся образова-
тельных организаций «Школа безопасности» 2017 - 2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; 
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Примор-
ского края» (по согласованию)

3.2.3. Проведение краевого слета учащихся образовательных 
организаций «Юный спасатель» 2017 - 2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» (по согласованию)

3.2.4. Проведение краевого сбора учащихся образовательных 
организаций «Твой выбор» 2017 - 2020 годы

департамент образования и науки Приморского 
края; ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края» (по согласованию)

3.2.5. Проведение краевой Спартакиады молодежи допризыв-
ного возраста 2017- 2020 годы департамент физической культуры и спорта 

Приморского края

3.3.
Проведение региональных этапов всероссийских 
конкурсов и игр, посвященных патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, 
в том числе:

2017 - 2020 годы
департамент по делам молодежи Приморского 
края; департамент образования и науки Примор-
ского края

3.3.1. Проведение регионального этапа всероссийской воен-
но-патриотической игры «Зарница» 2017 - 2020 годы департамент по делам молодежи Приморского 

края

3.3.2. Проведение регионального этапа всероссийской воен-
но-патриотической игры «Победа» 2017 - 2020 годы департамент по делам молодежи Приморского 

края

3.3.3. Проведение регионального этапа ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Лучший урок письма» 2017 - 2020 годы департамент образования и науки Приморского 

края

3.3.4. Проведение регионального этапа Всероссийской акции 
«Я - гражданин России» 2017 - 2020 годы департамент образования и науки Приморского 

края

3.4.
Организация поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Приморского края

2017 - 2020 годы департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

3.5.
Организация и проведение информационно-пропаган-
дистских акций «Граница – честь, долг, Отечества!», 
приуроченных ко Дню пограничника, датам образова-
ния муниципальных образований Приморского края

2017-2020 годы
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию)

3.6.
Проведение Эстафеты Победы вдоль внешних границ 
государств - участников Содружества Независимых 
Государств, посвященной 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2020 год
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию)

3.7.
Проведение на территории Приморского края месяч-
ника военно-патриотического воспитания молодежи, 
посвященного Дню защитника Отечества

23 января –  
23 февраля 2017-
2020 годы

воинские части, дислоцирующиеся на террито-
рии Приморского края (по согласованию); 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент внутренней политики Приморского 
края

3.8. Организация и проведение краевой военно-спортивной 
игры «Граница» 2017-2020 годы

Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию); 
военный комиссариат Приморского края (по 
согласованию); 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент по делам молодежи Приморского 
края

3.9.
Организация и проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 100-летию образования Пограничной 
службы (по отдельному плану)

2018 год
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию);

3.10.
Организация и проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 80-летию событий на озере Хасан (по 
отдельному плану)

2018 год

департамент внутренней политики Приморского 
края; 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию); 
Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

3.11.
Организация и проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 50-летию событий на о. Даманский (по 
отдельному плану)

2019 год

департамент внутренней политики Приморского 
края; 
Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по При-
морскому краю (по согласованию); 
Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

3.12.
Организация и проведение комплекса мероприятий, 
посвященных годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
годовщине окончания Второй мировой войны

2017-2020 годы

департамент внутренней политики Приморского 
края; 
департамент культуры Приморского края; 
департамент по делам молодежи Приморского 
края; 
департамент образования и науки Приморского 
края; 
департамент труда и социального развития 
Приморского края; 
департамент организационной работы аппарата 
Администрации Приморского края; 
командование Тихоокеанского Флота (по 
согласованию); 
Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

3.13.
Реставрация мемориала Памяти сотрудникам органов 
внутренних дел Приморского края, погибшим при 
исполнении служебного долга

2017-2020 годы

Управление Министерства внутренних дел Рос-
сии по Приморскому краю (по согласованию);  
Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

3.14.
Проведение мероприятий, направленных на совер-
шенствование поисковой работы и благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений на территории 
Приморского края

2017-2020 годы департамент внутренней политики Приморского 
края

3.15.

Оказание содействия Приморскому региональному 
отделению Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в подготовке и проведении мероприятий 
военно-патриотической направленности

2017-2020 годы Командование Тихоокеанского флота (по 
согласованию)

IV. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи

4.1. Организация и проведение ежегодного конкурса «До-
броволец Года» 2017-2020 годы

департамент по делам молодежи Приморского  
края; муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный ресурсный центр» (по согласованию); 
краевые государственные бюджетные  
профессиональные образовательные  
учреждения среднего профессионального обра-
зования (по согласованию)

4.2. Оказание поддержки развитию волонтерского движения 
«Волонтеры Победы» 2017-2020 годы

4.3. Оказание поддержки развитию волонтерского движения 
«Волонтеры Медики» 2017-2020 годы

4.4. Организация проведения волонтерских уроков «Уроки 
Победы» 2017-2018 годы

4.5.

Участие обучающихся образовательных организаций 
в качестве волонтеров в работе по оказанию помощи 
пожилым гражданам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда в учреждениях социального 
обслуживания

2017-2020 годы

4.6.

Оказание финансовой поддержки социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий из краевого бюджета на 
частичное возмещение расходов по реализации обще-
ственно значимых программ (проектов) по направлению 
деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, 
краеведение

2017-2020 годы департамент внутренней политики Приморского 
края

V. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан

5.1.

Информирование населения Приморского края о про-
ведении мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Приморского края (www.primorsky.ru) и в средствах 
массовой информации

2017-2020 годы департамент информационной политики При-
морского края

5.2.

Осуществление на конкурсной основе финансовой 
поддержки творческих проектов организаций – редак-
ций средств массовой информации по тематическим 
направлениям «Нравственное воспитание, воспитание 
патриотизма, формирование общенационального 
сознания, проекты, информирующие о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Приморского края, направленных на достижение 
вышеуказанной цели» и «Проекты социальной, культур-
но-просветительной направленности, обеспечивающие 
информирование о мероприятиях в честь праздничных 
дат Российской Федерации и Приморского края, о 
социально значимых мероприятиях, мероприятиях, 
направленных на достижение общественно полезных 
целей, на пропаганду памятных дат истории Отечества, 
государственных символов»

2017-2020 годы департамент информационной политики При-
морского края

5.3.

Содержание и развитие интернет - портала «Подвиг во 
имя жизни», посвященного приморцам – участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
участникам боевых действий в Афганистане и Чечен-
ской Республике. 
Использование материалов Приморского электронного 
портала «Подвиг во имя жизни», и других ресурсов сети 
в Интернет в поиске земляков - приморцев, погибших 
и без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
войны, умерших после войны

2017-2018 годы

Приморский краевой Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию); 
военный комиссариат Приморского края (по 
согласованию)
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-пг
от 17 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 сентября 
2011 года № 48-пг «О Порядке формирования уполномоченными органами местного 

самоуправления списков граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования уполномоченными органами местного самоуправления списков граждан, уволенных с военной службы (служ-

бы), и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями, утвержденный постановлением Губернатора При-
морского края от 9 сентября 2011 года № 48-пг «О Порядке формирования уполномоченными органами местного самоуправления списков граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями» (в редакции по-
становлений Губернатора Приморского края от 26 ноября 2012 года № 82-пг, от 6 июня 2016 года № 35-пг) (далее − Порядок), следующие изменения:

1.1. Заменить в подпункте 5.5 Порядка слова «Выписки из домовых книг и копии финансовых лицевых счетов (справки об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг)» словами «Выписки из поквартирных карточек или домовых (поквартирных) книг и выписки из финансовых лицевых счетов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданные уполномоченной организацией,»;

1.2. Изложить подпункт 5.6 Порядка в следующей редакции:
«5.6. Справки, выданные государственным учреждением Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, 

оценочной и учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права собственности гражданина и (или) членов его семьи на объекты не-
движимости за период с даты принятия гражданина органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 31 
января 1998 года (в случае если гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 31 января 1998 года);»;

1.3. Изложить подпункт 5.7 Порядка в следующей редакции:
«5.7. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица (гражданина и (или) членов его семьи) на имевшиеся 

(имеющиеся) объекты недвижимости;»;
1.4. Изложить абзац первый подпункта 5.11 Порядка в следующей редакции:
«5.11. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, и копию технического 

паспорта занимаемого жилого помещения, выданную филиалом акционерного общества «Ростехинвентаризация − Федеральное БТИ» по Примор-
скому краю или иными специализированными муниципальными организациями технической инвентаризации либо государственным учреждением 
Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, с поэтажным 
планом (при наличии) и экспликацией или кадастровый паспорт занимаемого жилого помещения, подтверждающие размер общей площади жилых 
помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или в пользовании на основании договора социального найма, в 
следующих случаях:»;

1.5. Дополнить подпункт 5.14 новым абзацем шестым следующего содержания:
«Гражданин вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные подпунктами 5.5 – 5.7, 5.11, 5.13 настоящего Порядка, 

по собственной инициативе. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 5.5 – 5.7, 5.11, 5.13 настоящего Порядка по собственной 
инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня приема документов, указанных в настоящем пун-
кте, запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

1.6. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев

 Приложение 
к постановлению 

Губернатора Приморского края
от 17 апреля 2017 года № 27-пг

Форма 
Приложение № 1

к Порядку формирования
уполномоченными органами

местного самоуправления
списков граждан, уволенных
с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц,

изъявивших желание об
обеспечении их жилыми

помещениями, утвержденному
постановлением Губернатора

Приморского края
от 09 сентября 2011 года № 48-пг

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ «__» ___________ года
Уважаемый (ая) __________________________________!

Настоящим администрация муниципального образования _________________________________________________________________
уведомляет Вас о том, что осуществляется формирование списков граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 

изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (далее 
- Федеральный закон).

 Если Вы:
 а) относитесь к категориям граждан, установленным Федеральным законом;
 б) до настоящего времени состоите на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
 в) изъявите желание об обеспечении Вас жилым помещением на условиях, установленных Федеральным законом, просим Вас в срок до 

_____________ года представить ___________________________________
   (указать уполномоченный орган местного самоуправления)
___________________________________________________________________ 

заявление (лично, ценным (заказным) письмом) по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования уполномоченными органами мест-
ного самоуправления списков граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, изъявивших желание об обеспечении их 
жилыми помещениями (далее соответственно − заявление, Порядок).

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих Вашу личность и лиц, указанных Вами в качестве членов семьи (паспорта, свидетельства о рождении для 

граждан, не достигших 14 лет);
2) документы или их копии, содержащие сведения об увольнении гражданина с военной службы (службы) и составе семьи на момент увольнения:
а) выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания увольнения;
б) выписку из приказа об исключении из списков личного состава части;
в) справку об общей продолжительности военной службы;
г) справку (выписку из личного дела) о составе семьи;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении - для детей, свидетельство о заключении (расторже-

нии) брака при состоянии в браке (расторжении брака), судебное решение о признании членом семьи);
4) выписки из поквартирных карточек или домовых (поквартирных) книг и выписки из финансовых лицевых счетов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, выданные уполномоченной организацией, с мест жительства Вас и членов Вашей семьи за период с даты принятия Вас орга-
ном местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

5) справки, выданные государственным учреждением Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оце-
ночной и учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права собственности гражданина и (или) членов его семьи на объекты недвижи-
мости за период с даты принятия гражданина органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 31 января 
1998 года (в случае если гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 31 января 1998 года);

6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица (гражданина и (или) членов его семьи) на имевшиеся 
(имеющиеся) объекты недвижимости;

7) копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения в случаях, установленных пунктом 2 статьи 15.1 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

8) обязательство о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения по форме согласно приложению № 4 к Порядку (в 2 экземплярах) в 
случаях:

а) если Вы и члены Вашей семьи проживаете на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном 
или муниципальном жилищных фондах, и примете обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого по-
мещения;

б) если Вы и члены Вашей семьи проживаете на основании договора найма в жилом помещении, относящемся к помещениям специализированно-
го жилищного фонда, и примете обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого помещения;

в) если Вами и членами Вашей семьи будет принято обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помещения, принадлежащего Вам и (или) 
членам Вашей семьи на праве собственности и не имеющего обременений в муниципальную собственность;

9) справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (в случае если такое жилье предоставлялось) 
или документ, подтверждающий отсутствие у Вас и (или) членов Вашей семьи жилого помещения для постоянного проживания (если Вы не имеете 
жилых помещений для постоянного проживания);

10) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, и копию технического 
паспорта занимаемого жилого помещения, выданную филиалом акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Примор-
скому краю или иными специализированными муниципальными организациями технической инвентаризации либо государственным учреждением 
Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, с поэтажным 
планом (при наличии) и экспликацией или кадастровый паспорт занимаемого жилого помещения, подтверждающие размер общей площади жилых 
помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или в пользовании на основании договора социального найма, в 
следующих случаях:

а) отчуждения Вами и (или) членами Вашей семьи жилого помещения, принадлежащего Вам и (или) членам Вашей семьи на праве собственности, 
в период с даты принятия Вас органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

б) принятия Вами и (или) членами Вашей семьи решения не отчуждать жилое помещение, принадлежащее Вам и (или) членам Вашей семьи на 
праве собственности, или принятия решения не освобождать занимаемое по договору социального найма жилое помещение;

11) удостоверение на право пользования льготами, выданное командиром (начальником) воинской части, подписавшим приказ об увольнении 
военнослужащего, либо областным (республиканским) военным комиссариатом - для граждан, уволенных с военной службы из вооруженных сил и 
других воинских формирований государств - участников СНГ (в случае если указанное удостоверение Вами не было предоставлено ранее);

12) согласие на обработку персональных данных Ваших и лиц, указанных Вами в качестве членов Вашей семьи, по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
Сбор документов осуществляется гражданином самостоятельно.
В связи с тем, что законодательством СССР и Российской Федерации для категории граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты орга-

нами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не предусматривалась процедура перерегистрации, и в целях 

подтверждения оснований, которые давали гражданам право на получение жилых помещений за счет средств федерального бюджета, документы, 
представляемые Вами, должны обеспечивать непрерывность информации о праве на обеспечение жилым помещением за период с даты принятия 
Вас органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

Просим Вас проинформировать в письменном виде уполномоченный орган об избранной Вами форме обеспечения жилым помещением:
а) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно;
б) предоставление жилого помещения по договору социального найма;
в) предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края.
Для подачи заявления и представления документов Вы можете обратиться в
_______________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по адресу: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон ________________________ Часы приема _______________ Должностное лицо ОМСУ__________________________________
       (подпись, фамилия, инициалы)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119-па
от 17 апреля 2017 года

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

в органах исполнительной власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в органах исполнительной власти Приморского края (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 июля 2016 года 
№ 320-па, от 23 сентября 2016 года № 443-па, от 23 декабря 2016 года № 600-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Рекомендовать главам муниципальных районов Приморского края и главам городских округов Приморского края организовать проектную 

деятельность в органах местного самоуправления, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим постановлением.»;
1.2. В Положении об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Поло-

жение):
1.2.1. В пункте 1.4 Положения:
изложить абзац тридцать первый в следующей редакции:
«модель развития компетенций в сфере проектной деятельности в Приморском крае (далее – Модель компетенций) – документ, устанавливающий 

поэтапную оценку компетентности государственных гражданских служащих органов власти, аппарата Администрации Приморского края, аппарата 
Губернатора Приморского края (далее – гражданские служащие), работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Приморского края (далее – работники), а также сотрудников краевых организаций, на основе которой формируется проект-
ный резерв, присваиваются проектные грейды, вырабатываются рекомендации по развитию компетенций в сфере проектной деятельности. Модель 
компетенций утверждается Губернатором Приморского края;»;

изложить абзац сорок седьмой в следующей редакции:
«проектная деятельность – деятельность, связанная с инициацией, планированием, исполнением и контролем, управлением изменениями и завер-

шением проектов (программ);»;
изложить абзац пятьдесят первый в следующей редакции:
«проектный резерв – перечень гражданских служащих, работников, сотрудников краевых организаций, обладающих компетенциями в сфере про-

ектной деятельности в соответствии с присвоенными проектными грейдами, утверждаемый Губернатором Приморского края. Положение о проект-
ном резерве утверждается Губернатором Приморского края;»;

изложить абзац пятьдесят третий в следующей редакции:
«реестр проектов и программ Приморского края – реестр, содержащий информацию об основных параметрах проектов и программ, в отношении 

которых принято решение об открытии, прекращении, приостановлении или завершении;»;
заменить в абзацах пятьдесят шестом - пятьдесят седьмом слова «гражданский служащий органа власти» словами «гражданский служащий, 

работник»;
заменить в абзаце шестьдесят четвертом слова «группа гражданских служащих органа власти» словами «группа гражданских служащих, работ-

ников»;
1.2.2. Изложить абзац тринадцатый пункта 1.5 Положения в следующей редакции:
«функциональный проектный офис проекта,»;
1.2.3. Изложить пункт 1.10 Положения в следующей редакции:
«1.10. Проекты (программы), определенные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и прио-

ритетным проектам (далее – приоритетные проекты (программы)) и предусматривающие участие Приморского края, реализуются органами власти и 
краевыми организациями в соответствии с постановлением № 1050 и с учетом следующих положений:

а) орган власти, курирующий сферу деятельности реализации приоритетного проекта (программы):
формирует предложения по реализации приоритетного проекта (программы) в Приморском крае с учетом формата участия Приморского края в 

приоритетном проекте (программе), определенном на федеральном уровне. В указанные предложения включается, в том числе, проект организацион-
ной (ролевой) структуры управления проектом (программой);

направляет предложения по реализации приоритетного проекта (программы) в адрес Губернатора Приморского края по согласованию с курирую-
щим (первым) вице-губернатором Приморского края и центральным проектным офисом;

указанные предложения направляются в адрес Губернатора Приморского края в течение 15 рабочих дней с даты принятия соответствующих 
правовых актов и иных документов, подтверждающих участие Приморского края в приоритетном проекте;

б) приоритетный проект (программа) в части, реализуемой Приморским краем, считается открытым с даты утверждения Губернатором Примор-
ского края организационной (ролевой) структуры управления приоритетным проектом (программой);

в) команда приоритетного проекта (программы) в части, реализуемой Приморским краем, формируется в соответствии с регламентом формиро-
вания, утверждения и работы команд проектов (программ), утвержденным координатором проектной деятельности, а также с учетом рекомендаций, 
представленных федеральным проектным офисом и (или) функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы), – в течение 10 рабочих 
дней с даты открытия приоритетного проекта (программы);

г) подготовка паспорта и сводного плана приоритетного проекта (программы) осуществляется по требованию федеральных органов исполнитель-
ной власти в соответствии с постановлением № 1050, в отсутствии таких требований осуществляется подготовка проектных документов в соответ-
ствии с настоящим Положением;

д) исполнение и контроль реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также с 
учетом требований федерального проектного офиса и функционального заказчика приоритетного проекта (программы);

е) информация о ходе реализации приоритетных проектов (программ) в части, реализуемой Приморским краем, заслушивается на заседаниях 
проектного комитета;

ж) завершение приоритетного проекта (программы) в части, реализуемой Приморским краем, осуществляется в соответствии с настоящим По-
ложением.»;

1.2.4. Заменить в пункте 1.14 Положения слова «гражданских служащих (сотрудников)» словами «гражданских служащих, работников (сотруд-
ников)»;

1.2.5. Изложить абзац третий пункта 2.3 Положения в следующей редакции:
«направлены на достижение целей двух и более государственных программ Приморского края;»;
1.2.6. В пункте 2.8 Положения:
изложить подпункт 2.8.4 в следующей редакции:
«2.8.4. В команду проекта (программы) в приоритетном порядке включаются гражданские служащие, работники, сотрудники краевых организа-

ций, включенные в проектный резерв, с учетом их должностных обязанностей.»;
изложить подпункт 2.8.7 в следующей редакции:
«2.8.7. В отношении гражданского служащего, работника, включенного в состав рабочей группы проекта (программы), руководителем органа 

власти, в котором гражданский служащий, работник замещает должность, утверждается приказ об его участии в проекте (программе) - в течение пяти 
рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта (программы).»;

заменить в подпункте 2.8.8 слова «государственных служащих» словами «гражданских служащих»;
1.2.7. Изложить подпункт 2.9.2 пункта 2.9 Положения в следующей редакции:
«2.9.2. Паспорт проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с ответственными за блоки 

мероприятий проекта, куратором проекта, центральным проектным офисом и, в случае наличия, функциональным проектным офисом проекта, внеш-
ними участниками проекта - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта;»;

1.2.8. Изложить подпункт 2.10.2 пункта 2.10 Положения в следующей редакции:
«2.10.2. Паспорт программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласованию с руководителями 

проектов в составе программы, куратором программы, центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом программы и, в случае 
наличия, внешними участниками программы – в течение 10 рабочих дней с даты утверждения состава команды программы;»;

1.2.9. Изложить подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Положения в следующей редакции:
«3.1.2. План контрольных событий проекта направляется руководителем проекта на утверждение заказчику проекта по согласованию с куратором 

проекта, центральным проектным офисом, и, в случае наличия, функциональным проектным офисом проекта, внешними участниками проекта – в 
течение 15 дней с даты утверждения состава команды проекта;»;

1.2.10. Изложить подпункт 3.2.2 пункта 3.2 Положения в следующей редакции:
«3.2.2. План контрольных событий программы направляется руководителем программы на утверждение заказчику программы по согласованию 

с куратором программы, руководителями проектов в составе программы, центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом 
программы и, в случае наличия, внешними участниками программы – в течение 15 дней с даты утверждения состава команды программы;»;

1.2.11. Изложить подпункт 3.3.2 пункта 3.3 Положения в следующей редакции:
«3.3.2. План-график проекта направляется руководителем проекта на утверждение куратору проекта по согласованию с ответственными за блоки 

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

1.2.12. Изложить подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Положения в следующей редакции:
«3.4.2. План-график программы направляется руководителем программы на утверждение куратору программы по согласованию с руководителями 

проектов в составе программы, центральным проектным офисом, функциональным проектным офисом программы и, в случае наличия, внешними 
участниками программы – в течение 30 дней с даты утверждения команды проекта;»;

1.2.13. Изложить подпункт 3.5.2 пункта 3.5 Положения в следующей редакции:
«3.5.2. Оперативный план утверждается руководителем проекта либо ответственным за блок мероприятий проекта.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118-па
от 14 апреля 2017 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником 
которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) в 2017 году
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюд-

жета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
в 2017 году.

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

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 14 апреля 2017 года № 118-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства 

федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) в 2017 году

№ п/п
Наименование муниципальных  
образований 
Приморского края

Размер субсидий бюджетам муниципальных 
образований, руб.
Всего в том числе:

средства федерального 
бюджета

средства краевого 
бюджета

1 2 3 4 5
1. Арсеньевский городской округ 3 279 882,59 2 722 298,34 557 584,25
2. Артемовский городской округ 1 691 505,05 1 403 947,02 287 558,03
3. Городской округ Большой Камень 2 135 035,10 1 772 076,39 362 958,71
4. Дальнегорский городской округ 1 334 396,94 1 107 547,75 226 849,19
5. Дальнереченский городской округ 3 124 441,62 2 593 282,53 531 159,09
6. Городской округ Спасск-Дальний 3 254 626,70 2 701 335,97 553 290,73

Итого по муниципальным образованиям 14 819 888,00 12 300 488,00 2 519 400,00

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-пг
от 14 апреля 2017 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 27 апреля 2012 года № 28-пг «Об утверждении Порядка возмещения лицу, 

замещающему государственную должность Приморского края, расходов,
связанных с проживанием вне его постоянного места жительства»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок возмещения лицу, замещающему государственную должность Приморского края, расходов, связанных с проживанием вне 

его постоянного места жительства, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 27 апреля 2012 года № 28-пг «Об утверждении 
Порядка возмещения лицу, замещающему государственную должность Приморского края, расходов, связанных с проживанием вне его постоянного 
места жительства» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 20 мая 2015 года № 37-пг) (далее – Порядок), изменение, заменив 
в абзаце третьем пункта 3 Порядка слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «Единого 
государственного реестра недвижимости».

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

И.о. Губернатора края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-па
от 17 апреля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 октября 2006 года № 229-па «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной 

готовности Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень сил и средств постоянной готовности Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 16 октября 2006 года № 
229-па «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 3 сентября 2010 года № 
301-па, от 5 июня 2013 года № 216-па, от 18 марта 2014 года № 83-па) (далее − Перечень), изменение, исключив в абзаце первом пункта 16 Перечня 
слово «специализированного».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/1
 05 апреля 2017 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги
общества с ограниченной ответственностью

«ЭКО» в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям,

 находящихся на территории Михайловского
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по та-
рифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 06 мая 2017 года по 05 мая 2020 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящихся на территории Михайловского муниципального рай-
она, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 05 апреля 2017 года № 18/1

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 
потребителям, находящихся на территории Михайловского муниципального района 

Период Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 06 мая 2017 года
по 30 июня 2017 года 140,44 140,44

с 01 июля 2017 года
по 30 июня 2018 года 147,32 147,32

с 01 июля 2018 года
по 30 июня 2019 года 153,95 153,95

с 01 июля 2019 года
по 05 мая 2020 года 160,11 160,11

Примечания: 1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов для населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/2
05 апреля 2017 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и

водоотведение для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «УК Партнеры», находящихся 

на территории Штыковского сельского поселения
 (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального

 района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 
214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18, департамент по тарифам При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего деятельность в сфере 

водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального 
района Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.

 2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры», на-
ходящихся на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно 
приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 апреля 2017 года № 18/2

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
 территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)

Шкотовского муниципального района Приморского
края на период со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Производственная программа в сфере 
водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «УК 
Партнеры» на период со дня официального опубликования по 31.12.2017 (далее – 
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» (ОГРН 
1132503000717, ИНН 250303943), ул. Ленинская,1, пгт. Смоляниново, Приморский 
край, 692830

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы с со дня официального опубликования по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий
по улучшению качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды 

Объем подачи воды– 4,80 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 142,73 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

Со дня официального опубликования по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Плановые значения 
показателей
2017

Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабже-
ния, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
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ОФИЦИалЬНО ОФИЦИалЬНО
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 27,02

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м 0,42

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы отсутствует, так как производственная программа для данной организации утверждается 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как данная организация регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 апреля 2017 года № 18/2

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «УК Партнеры», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории 
Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского
края на период со дня официального опубликования 

по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Производственная программа в сфере 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» на 
период со дня официального опубликования по 31.12.2017 (далее – производствен-
ная программа)

Наименование регулируемой организации, ее 
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «УК Партнеры» (ОГРН 
1132503000717, ИНН 250303943), ул. Ленинская,1, пгт. Смоляниново, Приморский 
край, 692830

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края,
Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы Со дня официального опубликования по 31.12.2017

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий
по улучшению качества сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод 

Объем транспортировки сточных вод – 4,20 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 62,38 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

Со дня официального опубликования по 31.12.2017

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Плановые значения 
показателей
2017

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год ед./км 0

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% 0

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения 

% 0

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м 0,16

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/куб.м 0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы отсутствует, так как производственная программа для данной организации утверждается 
впервые.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как данная организация регулируется впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Нет мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 апреля 2017 года № 18/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «УК Партнеры», находящихся 

на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное)
Шкотовского муниципального района Приморского края

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

со дня официального опубли-
кования 
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

со дня официального опубли-
кования 
по 30 июня 2017 года

с 01 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ведение

29,38 14,62 29,91 14,97 29,38 14,62 29,91 14,97

Примечание: Организация применяют упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/3
05 апреля 2017 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения
краевого государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал» на территории Владивостокского
городского округа Приморского края

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по 
тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18 департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2017 года для расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственно-
го унитарного предприятия «Приморский водоканал» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превы-
шает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диа-
метром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории 
Владивостокского городского округа Приморского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 05 апреля 2017 года № 18/3

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения

краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал»

на территории Владивостокского
городского округа Приморского края

№ п/п Наименование
Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологи-
ческое присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присое-
диняемую) нагрузку, тыс. руб./куб. м в сутки 0,468 0,495

2 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км:

2.1 диаметром до 100 мм (включительно) 5 745,53 -
2.2 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6 921,92 7 351,45
2.3 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 8 324,07 -
2.4 диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 10 261,94 16 345,46

Примечание: ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки 
подключения сетей к объектам централизованных систем рассчитаны в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроиз-
водственного назначения и инженерной инфраструктуры НЦС 81-02-2014, исходя из стоимости прокладки наружных сетей водопровода и канализа-
ции из полиэтиленовых труб без учета НДС, а также с учетом расходов на восстановление асфальто–бетонного покрытия дорог.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/4
05 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
27 декабря 2016 года № 74/2 «Об утверждении единых стандартизированных тарифных 

ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основании Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Единые стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций Приморского края) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2016 
года № 74/2 «Об утверждении единых стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
территориальных сетевых организаций Приморского края», дополнив подраздел «Подстанции» раздела «Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство подстанций, С4» строкой следующего содержания:

ПС 110/10 (6) 1*4 руб./кВт 6723,62

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/6
05 апреля 2017 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление 

администрации края» Владивостокский городской округ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по 
тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании 
региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2017 года тарифы на тепловую 
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энергию для потребителей государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 05 апреля 2017 года № 18/6

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей государственного бюджетного учреждения

«Хозяйственное управление администрации края» Владивостокский городской округ

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
 (без НДС)

со дня официального опубликования настоящего постановления по 30 
июня 2017 года 4 110,24

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 4 110,24
Население

одноставочный, руб./Гкал 
(с НДС)

со дня официального опубликования настоящего постановления по 30 
июня 2017 года 4 850,08

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 4 850,08

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в 
соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории При-
морского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на 
тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
14 апреля 2017 года г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, 
долгосрочных параметров регулирования, включаемых 

в конкурсную документацию по концессионному соглашению в сфере теплоснабжения 
в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа Большой Камень

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 14 апреля 2017 года 
№ 20 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию для конкурсной документации по концессионному соглашению в 

сфере теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа Большой Камень. 
2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, включаемые в кон-

курсную документацию по концессионному соглашению в сфере теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения на территории городского 
округа Большой Камень.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

 Приложение
 к постановлению 

 департамента по тарифам
 Приморского края

от 14 апреля 2017 года № 20

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию 
методом индексации установленных тарифов, включаемые 

в конкурсную документацию по концессионному соглашению 
в сфере теплоснабжения в отношении объектов 

теплоснабжения на территории 
городского округа Большой Камень

№
п/п Наименование Год

Базовый
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операци-
он-ных 
расходов 

Норматив-
ный уровень 
прибыли,
%

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
(удельный расход условного топлива, 
тут/ Гкал)

1.

Объекты теплоснабжения и 
централизованного горячего во-
доснабжения (Котельные №1,2,4, 
ул.Андреевкая с тепловыми сетя-
ми г. Большой Камень; Котельные 
с.Петровка с тепловыми сетями – 
2 шт; Котельные № 1 и 2 п.Южная 
Лифляндия с тепловыми сетями, 
ЦТП 1-10)

2017 235 473,79 1 0,23 0,1815
2018 1 0,23 0,1815
2019 1 0,23 0,181
2020 1 0,23 0,180
2021 1 0,23 0,179
2022 1 0,23 0,178
2023 1 0,23 0,177
2024 1 0,23 0,177
2025 1 0,23 0,177
2026 1 0,23 0,177
2027 1 0,23 0,177
2028 1 0,23 0,177
2029 1 0,23 0,177
2030 1 0,23 0,177
2031 1 0,23 0,177
2032 1 0,23 0,177

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №105
07 апреля 2017 г. г. Владивосток

Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)

 народов Российской Федерации регионального значения, включенного в реестр, «Батарея 
Н», режима использования земель в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об ин-
спекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

включенного в реестр, «Батарея Н», местонахождение: Приморский край, город Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, гора Поспелова 
(высота 139,1,0), восточный склон высоты в 0,7 км от вершины, (приложение № 1);

режимы использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Феде-
рации регионального значения, включенного в реестр, «Батарея Н», (приложение № 2);

2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов куль-
турного наследия Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администра-

цию города Владивостока, собственнику либо иному законному владельцу объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя инспекции В.В. Осецкий 

Приложение № 1
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия

Приморского края
от 07 апреля 2017 г. № 105

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 
объекта культурного наследия (памятника

 истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, включенного в реестр, 

 «Батарея Н»
I. Описание границ территории
 объекта культурного наследия

1.Объект культурного наследия регионального значения «Батарея Н» (далее – Памятник), в составе: 
1. Погреб пороховой.
2. Убежище артиллеристов.
3. Земляные сооружения:
- дворики орудийные земляные (четыре);
- военная улица;
- вал земляной.
местонахождение: Приморский край, город Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, гора Поспелова (высота 139,1,0), восточный 

склон высоты в 0,7 км от вершины.
I. Описание границ территории Памятника.
Границы территории объекта культурного наследия «Батарея Н» частично проходят по линиям проездов, а также по территории, занятой зелеными 

насаждениями. Описывается 39 характерными точками поворота границ:
 Точка 1 – на южной границе крепостной дороги, ведущей к Памятнику со стороны «Форта Поспелова».
Точка 2 – на расстоянии 36,06 м от точки 1 по направлению на юг.
Точка 3 – на расстоянии 27,30 м от точки 2 по направлению на юг.
Точка 4 – на расстоянии 17,87 м от точки 3 по направлению восток.
Точка 5 – на расстоянии 56,21 м от точки 4 по направлению на северо-восток.
Точка 6 – на расстоянии 78,20 м от точки 5 по направлению на северо-восток.
Точка 7 – на расстоянии 45,81 м от точки 6 по направлению на северо-восток.
Точка 8 – на расстоянии 238,16 м от точки 7 по направлению на северо-восток.
Точка 9 – на расстоянии 58,62 м от точки 8 по направлению на восток.
Точка 10 – на расстоянии 54,64 м от точки 9 по направлению на восток.
Точка 11 – на расстоянии 19,90 м от точки 10 по направлению на восток.
Точка 12 – на расстоянии 34,56 м от точки 11 по направлению на северо-восток.
Точка 13 – на расстоянии 44,13 м от точки 12 по направлению на северо-восток.
Точка 14 – на расстоянии 60,50 м от точки 13 по направлению на северо-восток.
Точка 15 – на расстоянии 29,55 м от точки 14 по направлению на северо-восток.
Точка 16 – на расстоянии 39,67 м от точки 15 по направлению на северо-восток.
Точка 17 – на расстоянии 45,17 м от точки 16 по направлению на северо-восток.
Точка 18 – на расстоянии 38,20 м от точки 17 по направлению на северо-восток.
Точка 19 – на расстоянии 27,59 м от точки 18 по направлению на северо-восток.
Точка 20 – на расстоянии 78,42 м от точки 19 по направлению на северо-восток.
Точка 21 – на расстоянии 84,27 м от точки 20 по направлению на северо-восток.
Точка 22 – на расстоянии 23,93 м от точки 21 по направлению на север.
Точка 23 – на расстоянии 18,6 м от точки 22 по направлению на северо-запад. 
Точка 24 – на расстоянии 20,45 м от точки 23 по направлению на юго-запад. 
Точка 25 – на расстоянии 118,86 м от точки 24 по направлению на юго-запад. 
Точка 26 – на расстоянии 55,34 м от точки 25 по направлению на юго-запад. 
Точка 27 – на расстоянии 125,60 м от точки 26 по направлению на юго-запад. 
Точка 28 – на расстоянии 99,28 м от точки 27 по направлению на юго-запад. 
Точка 29 – на расстоянии 14,46 м от точки 28 по направлению на запад. 
Точка 30 – на расстоянии 71,94 м от точки 29 по направлению на юго-запад. 
Точка 31 – на расстоянии 65,29 м от точки 30 по направлению на запад. 
Точка 32 – на расстоянии 43,29 м от точки 31 по направлению на юго-запад. 
Точка 33 – на расстоянии 82,03 м от точки 32 по направлению на юго-запад. 
Точка 34 – на расстоянии 24,92 м от точки 33 по направлению на юго-запад. 
Точка 35 – на расстоянии 39,40 м от точки 34 по направлению на юго-запад. 
Точка 36 – на расстоянии 40,21 м от точки 35 по направлению на запад. 
Точка 37 – на расстоянии 36,22 м от точки 36 по направлению на юго-запад. 
Точка 38 – на расстоянии 49,18 м от точки 37 по направлению на юго-запад. 
Точка 39 – на расстоянии 44,16 м от точки 38 по направлению на юго-запад и на расстоянии 45,98 м от точки 1 по направлению на северо-восток.

II. Координаты характерных (поворотных) точек 
 границ территории Памятника.

Номера точек 
контура

Координаты, м
Дирекционные углы, град. Длины сторон, м

 X Y
1 2 3 4 5
1 352414.01 1395048.95 180°00’ 36,06
2 352377.94 1395048.95 180°00’ 27,30
3 352350.64 1395048.95 90°00’ 17,87
4 352350.64 1395066.83 70°23’ 56,21
5 352369.52 1395119.78 45°43’ 78,20
6 352424.12 1395175.76 45°43’ 45,81
7 352456.10 1395208.56 66°44’ 238,16
8 352550.17 1395427.36 85°56’ 58,62
9 352554.32 1395485.84 90°00’ 54,64
10 352554.32 1395540.47 90°00’ 19,90
11 352554.32 1395560.37 72°59’ 34,56
12 352564.43 1395593.42 59°44’ 44,13
13 352586.67 1395631.53 38°14’ 60,50
14 352634.20 1395668.97 52°26’ 29,55
15 352652.22 1395692.39 62°09’ 39,67
16 352670.75 1395727.47 32°31’ 45,17
17 352708.84 1395751.75 23°25’ 38,20
18 352743.89 1395766.93 35°04’ 27,59
19 352766.47 1395782.78 38°19’ 78,42
20 352828.00 1395831.41 32°43’ 84,27
21 352898.90 1395876.95 12°29’ 23,93
22 352922.26 1395882.12 302°55’ 18,60
23 352932.37 1395866.51 246°50’ 20,45
24 352924.32 1395847.71 229°20’ 118,86
25 352846.87 1395757.55 219°20’ 55,34
26 352804.07 1395722.47 216°21’ 125,60
27 352702.90 1395648.03 220°59’ 99,28
28 352627.96 1395582.92 253°26’ 14,46
29 352623.84 1395569.07 258°52’ 71,94
30 352609.95 1395498.48 263°33’ 65,29
31 352602.61 1395433.60 257°49’ 43,29
32 352593.47 1395391.29 252°55’ 82,03
33 352569.38 1395312.88 242°52’ 24,92
34 352558.01 1395290.71 236°06’ 39,40
35 352536.03 1395258.00 258°50’ 40,21
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36 352528.25 1395218.55 248°22’ 36,22
37 352514.89 1395184.88 235°22’ 49,18
38 352486.95 1395144.41 232°43’ 44,16
39 352460.19 1395109.28 232°34’ 75,98

Площадь территории 65045,55 кв.м.

III. Схема границ территории Памятника

 Приложение № 2
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия

Приморского края
от 07 апреля 2017 г. № 105

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта  

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения 

 «Батарея Н»
1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Батарея Н» (далее - Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, гора 
Поспелова (высота 139,1,0), восточный склон высоты в 0,7 км от вершины, сохраняются:

Памятник в составе:
1. Погреб пороховой.
2. Убежище артиллеристов.
3. Земляные сооружения:
- дворики орудийные земляные (четыре);
- военная улица;
- вал земляной.
Элементы окружающей среды:
- зеленые насаждения;
-условия визуального восприятия Памятника и ландшафта;
- условия восприятия видовых раскрытий.
2. В границах территории Памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик, существующих на территории Памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ (в соответствии со статьёй 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ» (далее –Федеральный закон №73-ФЗ), в том числе:

- снос и перемещение Памятника и его частей;
- прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию Памятника и благоустройства 

территории;
- хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприятие Памятника 

в его историко-градостроительной среде;
- размещение рекламных конструкций;
- строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи.
3. В границах территории Памятника разрешается проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ и иные работы, при условии соблюдения установленных статьёй 5.1 Федерального закона №73-ФЗ требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, и при условии реализации согласованных органом охраны объектов культурного 
наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или 
проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 
объекты культурного наследия (в соответствии со статьями 36, 28-32, 45 Федерального закона №73-ФЗ). В том числе:

- установка информационных надписей и обозначений на Памятнике; 
- работы по сохранению Памятника направленные на обеспечение физической сохранности Памятника (в том числе консервация, ремонт, рестав-

рация, приспособление, научно-исследовательские и изыскательские работы);
- земляные работы, необходимые для сохранения Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
- благоустройство территории Памятника;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
- размещение временных заграждений;
- размещение временных сооружений.

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Уровень наиболее низких цен на продовольственные
товары в супермаркетах г. Владивостока

по состоянию на 13 апреля 2017 года

№ п/п Наименование товаров Сеть супермаркетов 
«Реми»

Сеть супермаркетов 
«Три кота» 

Сеть супермаркетов 
«Михайловский» 

Сеть супермаркетов 
«Самбери»

1 Мясо птицы замороженное 
(тушка), кг 103,45 158,00 139,90 151,00

2 Свинина замороженная, кг 199,90 300,00 273,90 290,00
3 Масло растительное, л 72,10 64,50 75,40 74,99
4 Яйцо куриное 1 категории, дес 72,95 66,00 85,90 59,86
5 Рис шлифованный, кг 44,95 45,50 44,90 50,99
6 Молоко пастеризованное 2,5%, 1 л 57,45 61,50 53,90 78,40
7 Сахар-песок, кг 40,05 48,50 48,90 63,99
7 Мука пшеничная в/с,кг 27,45 27,00 31,90 32,97
9 Картофель, кг 29,90 25,40 49,00 48,99
10 Яблоки, кг 62,95 95,00 79,00 64,99

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20
14 апреля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского

городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-

страции Приморского края от 06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского 
края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», на основании обращений департамента здравоохранения 
Приморского края от 05 апреля 2017 года № 18-3255, от 07 апреля 2017 года № 18-3315, распоряжения департамента градостроительства Приморского 
края от 11 апреля 2017 года № 18 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владиво-

стокского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Приморского края от 12 апреля 2017 года № ЗК/03

1. Утвердить следующие изменения в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа:
1.1. Изложить подпункт 2 «Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Островные территории» статьи 18 части 

II «Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа» в следующей редакции (приложение № 1).
1.2. Изложить статью 30 части III «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:
«Статья 30. Зона объектов здравоохранения
1. Зона объектов здравоохранения определена для застройки крупными или территориально емкими оздоровительными объектами здравоохране-

ния, объектами с совмещением функций проживания, лечения и обучения, а также объектами инженерной инфраструктуры, обслуживающими зону.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) Основные виды разрешенного использования:
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- стационарное медицинское обслуживание;
- социальное обслуживание;
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- обеспечение внутреннего правопорядка;
- магазины;
- спорт;
- санаторная деятельность;
- обслуживание автотранспорта;
- земельные участки (территории) общего пользования;
- коммунальное обслуживание;
2) Условно разрешенные виды использования:
- обеспечение научной деятельности;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- общественное питание;
- рынки;
- религиозное использование.
3) Вспомогательные виды использования:
- коммунальное обслуживание;
- обслуживание автотранспорта;
- земельные участки (территории) общего пользования;
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей зоны 

не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: максимальная площадь участка определяется из расчета 450 

кв. м на 1 место;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная этажность - 20 этажей; максимальная 

высота объектов капитального строительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей зоны не установлен;
6) иные показатели: минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-

вания Владивостокского городского округа».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований: 
2.1. Направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Админи-

страции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования;
3) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить его виде электронного документа в орган регистра-

ции прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

И.о. директора департамента М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент финансов Приморского края 3 мая 2017 года с 09:00 до 16:00 организует публичные слушания в виде форума на официальном сайте 
Администрации Приморского края в сети Интернет и доводит до сведения жителей края, представителей общественных ассоциаций, организаций, 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории края, что в целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 

06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 56(1) Закона Приморского края от 02 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устрой-
стве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» на рассмотрение и обсуждение предлагаются материалы по проекту 
закона Приморского края «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год». Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом и отправить отзывы 
и предложения в форуме на официальном сайте Администрации Приморского края по адресу www.primorsky.ru/forum.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов за 12 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

«Разд./ 
подраздел» Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2016 
года

«Кассовое испол-
нение за  
12 месяцев 2016 
года»

«Процент исполне-
ния к плану 
 2016 года»

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 491 205,54 71 702 976,27 106

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 731 870,27 17 518 869,78 89
ВСЕГО ДОХОДОВ 87 223 075,81 89 221 846,05 102
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ - ВСЕГО

18 358,53 17 371,73 95

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ - ВСЕГО

472 723,32 406 522,90 86

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
- ВСЕГО

167 390,04 164 906,02 99

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 357 842,58 354 284,29 99

0106
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСО-
ВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОР-
ГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАН-
СОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

172 278,06 163 869,04 95

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ - ВСЕГО 280 931,80 272 577,46 97

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 210 220,41 0,00 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ - ВСЕГО 2 325 673,05 2 236 438,17 96

Итого расходов по общегосударственным 
вопросам 4 005 417,79 3 615 969,61 90

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ 
ПОДГОТОВКА - ВСЕГО 24 836,30 24 836,30 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНО-
МИКИ - ВСЕГО 450,00 449,91 100

Итого расходов по национальной обороне 25 286,30 25 286,21 100

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАН-
СКАЯ ОБОРОНА - ВСЕГО

271 812,98 257 535,61 95

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
- ВСЕГО 906 801,71 906 185,11 99

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 10 422,84 5 505,24 53
Итого расходов по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 189 037,53 1 169 225,96 98

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 472 057,54 426 859,45 90

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 
- ВСЕГО 2 764 426,48 2 498 369,97 90

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 68 480,45 31 033,50 45
0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 422 812,29 397 824,90 94
0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 1 273 910,16 1 255 505,02 99

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОН-
ДЫ) - ВСЕГО 10 079 241,80 8 062 339,72 80

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 229 534,27 227 062,42 99

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 3 323 718,35 3 314 345,20 99

Итого расходов по национальной экономике 18 634 181,34 16 213 340,18 87
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 040 861,31 1 033 923,54 99
0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 8 006 148,73 7 805 144,11 97

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 211 824,38 208 293,55 98

Итого расходов по жилищно-коммунальному 
хозяйству 9 258 834,42 9 047 361,20 98

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
- ВСЕГО

48 819,18 48 763,22 99

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 27 732,57 26 453,89 95

Итого расходов по охране окружающей среды 76 551,75 75 217,11 98
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 515 974,26 4 315 178,37 96
0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 957 085,79 10 387 356,36 95

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ - ВСЕГО 1 926 682,54 1 916 551,52 99

0705
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА-
ЦИИ - ВСЕГО

98 309,38 97 273,04 99

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 454 531,76 441 628,42 97

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВА-
НИЯ - ВСЕГО 179 481,39 170 854,14 95

Итого расходов по образованию 18 132 065,12 17 328 841,85 96
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 403 467,87 852 132,24 61

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ - ВСЕГО 83 517,82 73 322,79 88

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 486 985,69 925 455,03 62
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
- ВСЕГО 3 047 411,47 2 998 812,22 98

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 1 565 495,06 1 550 973,69 99
0904 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 590,00 590,00 100

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОР-
СКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

128 869,74 128 869,74 100

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 12 183,41 100

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ - ВСЕГО 11 744 822,01 11 738 480,02 99

Итого расходов по здравоохранению 16 499 371,69 16 429 909,08 99
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 55 002,78 54 847,24 99

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ - ВСЕГО 2 205 414,44 2 205 280,19 99

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
- ВСЕГО 9 306 800,62 9 117 052,65 98

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 4 109 721,09 3 739 309,61 91

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ - ВСЕГО 880 951,88 856 864,85 97

Итого расходов по социальной политике 16 557 890,81 15 973 354,54 96
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 546 478,39 437 542,90 80
1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 1 041 336,52 1 041 336,52 100

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 16 915,27 16 072,09 95

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 604 730,18 1 494 951,51 93
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 184 429,56 179 748,41 97

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 
- ВСЕГО 56 111,41 54 123,23 96

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ 
МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 83 554,12 82 524,03 99

Итого расходов по средствам массовой инфор-
мации 324 095,09 316 395,67 98

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА - ВСЕГО

66 294,40 64 634,17 97

Итого расходов по обслуживанию государственно-
го и муниципального долга 66 294,40 64 634,17 97

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

946 824,00 946 824,00 100

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 811 774,60 811 774,60 100

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 716 801,80 709 888,29 99

Итого расходов по межбюджетным трансфертам 
общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 475 400,40 2 468 486,89 99

ВСЕГО РАСХОДОВ 90 336 142,51 85 148 429,01 94
Дефицит, профицит -3 113 066,70 4 073 417,04

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение

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

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Примор-
ского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края 

в порядке должностного роста)

Правовой департамент Администрации Приморского края
Общеправовой отдел

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

направлению подготовки «Юриспруденция», по одной из специальности «Юриспруденция»;
 - к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырёх лет стажа по специ-

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

- формально-юридического, системного, логического и сравнительно-правового анализа законодательства, разработки и практического при-
менения правовых актов, осуществления правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовки аналитических материалов по вопросам 
действующего законодательства, разъяснения положений правовых актов.

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел развития предпринимательства

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

одной из специальностей: «Математические методы в экономике», «Мировая экономика», «Прикладная информатика (по областям)», «Государ-
ственное и муниципальное управление»; «Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Бизнес-информатика», 
«Прикладная информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

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

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

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

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

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

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

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

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

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

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

Вакансии

http://www.primorsky.ru/
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гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении Поло-
жения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского края 
от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского 
края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края. 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, 
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 4 мая 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 31 мая 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

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

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

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

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

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

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел стратегического развития и управления программными мероприятиями в здравоохранении

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

одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 
управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», 
либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, 
подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципаль-
ное управление»;

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

Отдел координации, подготовки и управления медицинским персоналом

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

одной из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации», по одному из направлений подготов-
ки: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

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

по одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Здравоохранение», по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педи-
атрия»;

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

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

по одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Здравоохранение», по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное 
дело»;

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

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

одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Здравоохранение», по специальности «Лечебное дело»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

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

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям

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

специальности: «Менеджмент организации»; по направлению подготовки: «Менеджмент»;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по 

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

Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы

7. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управле-
ние», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного 
органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и му-
ниципальное управление»;

- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент внутренней политики Приморского края
Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества

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

одной из специальностей: «Юриспруденция», «Политология», «История» и «Связи с общественностью», по одному из направлений подготов-
ки: «Юриспруденция», «Политология», «История» и «Реклама и связи с общественностью»;

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

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Отдел противоэпизоотических мероприятий

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

одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая 
безопасность», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», 
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»;

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

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

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

от 26 мая 2005 года N 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, “Полезная информация”, “Карьера”, “Конкурсы и вакансии”);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-

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

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

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

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

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

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

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

Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru (“Полезная информация”, “Карьера”, 
“Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 4 мая 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

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

министрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации 
Приморского края www. primorsky.ru (папка “Полезная информация”, “Карьера”, “Госслужба”, “Нормативно-правовые акты”).

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

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, тестирование, рассмотрение документов и результатов тестирования.
2 этап – «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса – 31 мая 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами 

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

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

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

С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу: http://
www.gossluzhba.gov.ru
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Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Коляденко Р.Г., местоположение: Приморский край, г. Владиво-

сток, ул. Семирадского, в районе д. 12, кв. 3, в аренду площадью 61 
кв.м, для дальнейшей эксплуатации части жилого дома. 

Информация о предоставлении земельного участка:
гаражно-строительному кооперативу «Меркурий», местополо-

жение: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Невельского, 

в районе д. 13, в аренду площадью 1022 кв.м, цель предоставления: 
для целей, не связанных со строительством (размещение металличе-
ских гаражей).

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

морского края сообщает о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. 
Маковского, д. 80б, кв. 3, площадью 9 кв. м, в аренду Горловой В.С., 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания части жилого дома (без права унич-
тожения зеленых насаждений).

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»
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