
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

17 мая 2017 г. •среда• № 54 (1392)

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ХАСАНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 4 к Закону Приморского края от 28 июня 2007 года № 109-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, между Хасанским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Хасанского муниципального 
района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 26, стр. 2; 2008, № 77, стр. 26; 2009, № 104, стр. 29, № 118, стр. 4, 
№ 128, стр. 22; 2010, № 148, стр. 12, № 163, стр. 38, № 172, стр. 86; 2012, № 19, стр. 57; 2015, № 135, стр. 36) следующие изменения:

в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»: 

пункт 18 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.
Котельная 
с гаражом 
(здание и обо-
рудование)

пгт Краскино,
ул. Школьная,
1-а

1036,8 кв. м 1950 3084,71 1750,56
Казна Краскин-
ского городского 
поселения 

пгт Краскино,
пер. Пионерский, 7

пункт 20 признать утратившим силу.

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 117-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СРОКЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ, ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года 

СТАТЬЯ 1. 
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года 
№ 495-КЗ «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 96, стр. 38; 2015, 

№ 110, стр. 80, № 115, стр. 67; 2016, № 158, стр. 269) следующие изменения:
1)в части 2:
а)в пункте 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;
б)в пункте 3 слова «с правом решающего голоса» исключить;
2)в части 5 слова «с правом решающего голоса» исключить.

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 115-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 9 Закона Приморского края от 11 декабря 1997 года № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском 

крае» (в редакции Закона Приморского края от 6 октября 2015 года № 677-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, 
№ 135, стр. 22) следующее изменение:

часть 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-4, 6, 9 части 1 настоящей статьи».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 120-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения на территории 

Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 18; 2009, № 110, стр. 72; 2010, № 144, стр. 5, № 
157, стр. 4; 2011, № 176, стр. 29; 2012, № 12, стр. 32; 2013, № 52, стр. 49, № 62, стр. 46; 2014, № 73, стр. 5, № 103, стр. 37; 2015, № 120, стр. 71, 
№ 125, стр. 111, № 138, стр. 22; 2016, № 160, стр. 37, № 4, стр. 68) следующие изменения:

1)пункт 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2)в статье 2: 
а)дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края (далее - уполномоченный орган) подготавливает перечень участков 

недр местного значения в отношении участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (далее - перечень), и после 
согласования с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом утверждает данный пе-
речень.»;

б)дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.При формировании проекта перечня уполномоченный орган запрашивает у государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления сведения о наличии в границах участков недр местного значения собственников и арендаторов земельных участков, 
наличии обременений и ограничений в использовании земельных участков для целей недропользования, а также об отсутствии в границах 
участков недр местного значения земельных участков из состава земель обороны и безопасности.»;

в)в пункте 1 части 3 слова «участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом (далее - перечень)» исключить;

3)статью 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. СОдержАНИе лИцеНЗИИ НА ПОлЬЗОВАНИе
УчАСТКАмИ Недр меСТНОгО ЗНАчеНИЯ

Содержание лицензии определяется Законом российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;
4)в части 1 статьи 7 после слов «местного значения» дополнить словами «в отношении участков недр»;
5)часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.до начала проведения аукциона на право пользования участками недр местного значения уполномоченный орган подготавливает пред-

варительный пакет геологической информации на каждый объект, выставляемый на аукцион, а также разрабатывает и утверждает условия 
аукциона. 

Объявление о проведении аукциона размещается на официальном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов не позднее чем за 45 дней до дня проведения аукциона. 

Объявление о проведении аукциона публикуется также в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 
Приморского края» и размещается на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением срока, установленного в абзаце втором настоящей части. 

После размещения и официального опубликования объявления о проведении аукциона условия аукциона изменению не подлежат.»;
6)в статье 12:
а)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.решение об утверждении результата аукциона на право пользования участком недр принимается уполномоченным органом в срок, не 

превышающий 30 дней с даты проведения аукциона.»;
б)часть 4 признать утратившей силу;
7)в статье 13:
а)пункт 5 части 8 изложить в следующей редакции:
«5)реквизиты (номер, дата выдачи) санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и 

условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (в случае предоставления права пользования участком недр в 
целях добычи подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).»;

б)пункт 3 части 11 признать утратившим силу.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 118-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 44, стр. 29; 2014, № 73, стр. 34, № 95, стр. 12) 
следующие изменения:

1)пункт 1 статьи 4 дополнить словами «, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работ-
ников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2)часть 1 статьи 5 дополнить словами «Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные субсидии 
предоставляются на срок не менее двух лет.»;

3)в статье 6:
а)часть 1 дополнить словами «Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг меры имущественной поддерж-

ки предоставляются на срок не менее двух лет.»;
б)в части 2 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4)статью 7 дополнить словами «Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям воз-

можно также путем предоставления им краевыми государственными организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и редак-
циями краевых государственных периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, размещения 
информационных материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в установленном Администрацией Приморского края порядке.»;

5)дополнить статьей 71 следующего содержания:

«СТАТЬЯ 71. ПОддержКА В ОБлАСТИ ПОдгОТОВКИ, дОПОлНИТелЬНОгО ПрОФеССИОНАлЬНОгО ОБрАЗОВАНИЯ рАБОТНИ-
КОВ И дОБрОВОлЬцеВ СОцИАлЬНО ОрИеНТИрОВАННЫХ НеКОммерчеСКИХ ОргАНИЗАцИЙ

Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций может осуществляться органами государственной власти Приморского края путем организации и содействия 
в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обучающих, научных и практических 
мероприятий.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 119-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 апреля 2017 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 5 мая 2015 года № 623-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности 

между сельскими поселениями дальнереченского муниципального района и дальнереченским муниципальным районом» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 123, стр. 74, № 138, стр. 100; 2017, № 18, стр. 7) следующее изменение:

раздел «жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» дополнить пунктом 317 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

317. жилой дом с. Веденка, ул. 
Калинина, 13 21,6 1955 10,4 -

Веденкинское 
сельское 
поселение

692103,  
с. Веденка, ул. 
мелехина, 38

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2017 года

№ 116-КЗ
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153-па
от 04 мая 2017 года

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Приморского края за I квартал 2017 года
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном ми-

нимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, 
формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за I квартал 2017 года:
в расчете на душу населения – 12556 рублей;
для трудоспособного населения – 13223 рубля;
для пенсионеров – 10058 рублей;
для детей – 13601 рубль.
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-п
03 мая 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 14 декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов Приморского края»

В соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской Федера-
ции», постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об органах исполнительной власти Приморского 
края, уполномоченных на организацию проведения работ по государственной кадастровой оценке земель при реализации Федерального зако-
на от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской Федерации», приказ министерства экономического развития 
российской Федерации от 18 марта 2011 года № 114 «Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости», учитывая решения комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и удельных показателей кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов Приморского края, содержащихся в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 
1 февраля 2015 года, утвержденные постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря 
2015 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 7 декабря 2016 
года № 6-п, от 6 февраля 2017 № 1-п, от 30 марта 2017 года № 5-п) изменения, изложив пункт № 11801 в следующей редакции:

№ п/п
Наиме-
нование 
населенно-
го пункта

местоположе-
ние земельно-
го участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Наименование 
вида разрешенно-
го использова-ния

Номер вида 
разрешенно-
го использо-
вания

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв. м.

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка, руб. 
кв.м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб

11801 г. Владиво-
сток

край Примор-
ский, 
г. Владиво-
сток, ул. даль-
заводская, 
дом 2

25:28:030010:1346

Земельные 
участки, предна-
значенные для 
размещения про-
изводственных и 
административ-
ных зданий, стро-
ений, сооружений 
промышленно-
сти, коммуналь-
ного хозяйства, 
материально-тех-
нического, про-
довольственного 
снабжения, сбыта 
и заготовок

9 3 140,00 3 494,06 10971348,40

2. Отделу по государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления в средствах массовой 
информации Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой информации (parvo.gov.ru).

3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение на официальной странице департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.

4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего 
постановления:

4.1. В течение семи дней со дня его принятия:
в Управление министерства юстиции российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края.
4.2. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края.
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета

по разделам и подразделам в соответствии с функциональной
классификацией расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года

(тыс. рублей)

«разд./ 
подраздел» Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2017 
года

«Кассовое 
исполнение за  
1 квартал 2017 
года»

«Процент 
исполнения 
к плану 2017 
года»

дОХОдЫ
1 00 00000 00 0000 000 НАлОгОВЫе И НеНАлОгОВЫе дОХОдЫ 66 615 859,00 16 165 950,47 24

2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗмеЗдНЫе ПОСТУПлеНИЯ 20 946 487,14 3 422 051,01 16
ВСегО дОХОдОВ 87 562 346,14 19 588 001,48 22

рАСХОдЫ
0100 ОБЩегОСУдАрСТВеННЫе ВОПрОСЫ

0102
ФУНКцИОНИрОВАНИе ВЫСШегО дОлжНОСТНОгО 
лИцА СУБЪеКТА рОССИЙСКОЙ ФедерАцИИ И мУНИ-
цИПАлЬНОгО ОБрАЗОВАНИЯ - ВСегО

29 770,00 4 023,35 14

0103
ФУНКцИОНИрОВАНИе ЗАКОНОдАТелЬНЫХ (ПредСТА-
ВИТелЬНЫХ) ОргАНОВ гОСУдАрСТВеННОЙ ВлАСТИ 
И ПредСТАВИТелЬНЫХ ОргАНОВ мУНИцИПАлЬНЫХ 
ОБрАЗОВАНИЙ - ВСегО

480 600,00 78 830,73 16

0104

ФУНКцИОНИрОВАНИе ПрАВИТелЬСТВА рОССИЙСКОЙ 
ФедерАцИИ, ВЫСШИХ ИСПОлНИТелЬНЫХ ОргАНОВ 
гОСУдАрСТВеННОЙ ВлАСТИ СУБЪеКТОВ рОССИЙ-
СКОЙ ФедерАцИИ, меСТНЫХ АдмИНИСТрАцИЙ 
- ВСегО

150 864,00 36 913,52 24

0105 СУдеБНАЯ СИСТемА - ВСегО 341 348,60 64 762,30 19

0106
ОБеСПечеНИе деЯТелЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАлОгОВЫХ И ТАмОжеННЫХ ОргАНОВ И ОргАНОВ 
ФИНАНСОВОгО (ФИНАНСОВО-БЮджеТНОгО) НАдЗОрА 
- ВСегО

191 031,48 34 639,21 18

0107 ОБеСПечеНИе ПрОВедеНИЯ ВЫБОрОВ И реФереНдУ-
мОВ - ВСегО 154 752,80 36 408,69 24

0111 реЗерВНЫе ФОНдЫ - ВСегО 174 117,53 0,00 0

0112 ПрИКлАдНЫе НАУчНЫе ИСледОВАНИЯ В ОБлАСТИ 
ОБЩегОСУдАрСТВеННЫХ ВОПрОСОВ - ВСегО 22 436,74 4 202,90 19

0113 дрУгИе ОБЩегОСУдАрСТВеННЫе ВОПрОСЫ - ВСегО 2 704 212,65 342 693,33 13
Итого расходов по общегосударственным вопросам 4 249 133,80 602 474,03 14

0200 НАцИОНАлЬНАЯ ОБОрОНА

0203 мОБИлИЗАцИОННАЯ И ВНеВОЙСКОВАЯ ПОдгОТОВКА 
- ВСегО 25 591,00 6 397,75 25

0204 мОБИлИЗАцИОННАЯ ПОдгОТОВКА ЭКОНОмИКИ - 
ВСегО 450,00 0,00 0

Итого расходов по национальной обороне 26 041,00 6 397,75 25

0300 НАцИОНАлЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ И ПрАВООХрАНИ-
ТелЬНАЯ деЯТелЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСелеНИЯ И ТеррИТОрИИ ОТ чреЗВЫ-
чАЙНЫХ СИТУАцИЙ ПрИрОдНОгО И ТеХНОгеННОгО 
ХАрАКТерА, грАждАНСКАЯ ОБОрОНА - ВСегО

285 754,02 24 005,05 8

0310 ОБеСПечеНИе ПОжАрНОЙ БеЗОПАСНОСТИ - ВСегО 920 360,64 179 330,08 19
0311 мИгрАцИОННАЯ ПОлИТИКА - ВСегО 5 843,50 465,00 8

Итого расходов по национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 211 958,16 203 800,13 17

0400 НАцИОНАлЬНАЯ ЭКОНОмИКА 
0401 ОБЩеЭКОНОмИчеСКИе ВОПрОСЫ - ВСегО 455 503,30 60 501,86 13
0405 СелЬСКОе ХОЗЯЙСТВО И рЫБОлОВСТВО - ВСегО 3 571 614,92 47 353,82 1
0406 ВОдНОе ХОЗЯЙСТВО - ВСегО 314 077,16 0,00 0
0407 леСНОе ХОЗЯЙСТВО - ВСегО 432 661,29 86 513,40 20
0408 ТрАНСПОрТ - ВСегО 1 481 582,88 282 250,15 19
0409 дОрОжНОе ХОЗЯЙСТВО (дОрОжНЫе ФОНдЫ) - ВСегО 10 862 388,21 735 222,23 7
0410 СВЯЗЬ И ИНФОрмАТИКА - ВСегО 326 280,55 15 132,80 5

0412 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ НАцИОНАлЬНОЙ ЭКО-
НОмИКИ - ВСегО 2 568 170,16 579 438,73 23

Итого расходов по национальной экономике 20 012 278,47 1 806 412,99 9
0500 жИлИЩНО-КОммУНАлЬНОе ХОЗЯЙСТВО
0501 жИлИЩНОе ХОЗЯЙСТВО - ВСегО 103 672,78 0,00 0
0502 КОммУНАлЬНОе ХОЗЯЙСТВО - ВСегО 9 435 955,46 2 857 139,60 30
0503 БлАгОУСТрОЙСТВО - ВСегО 474 703,99 0,00 0

0505 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ жИлИЩНО-КОммУ-
НАлЬНОгО ХОЗЯЙСТВА - ВСегО 213 484,21 47 392,23 22

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 10 227 816,44 2 904 531,83 28
0600 ОХрАНА ОКрУжАЮЩеЙ СредЫ

0603 ОХрАНА ОБЪеКТОВ рАСТИТелЬНОгО И жИВОТНОгО 
мИрА И СредЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСегО 49 798,58 11 386,17 23

0605 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ ОХрАНЫ ОКрУжАЮЩеЙ 
СредЫ - ВСегО 35 232,31 1 318,83 4

Итого расходов по охране окружающей среды 85 030,89 12 705,00 15
0700 ОБрАЗОВАНИе
0701 дОШКОлЬНОе ОБрАЗОВАНИе - ВСегО 4 545 539,31 836 103,32 18
0702 ОБЩее ОБрАЗОВАНИе - ВСегО 10 661 362,41 1 918 936,48 18

0703 НАчАлЬНОе ПрОФеССИОНАлЬНОе ОБрАЗОВАНИе - 
ВСегО 55 715,62 7 058,98 13

0704 СредНее ПрОФеССИОНАлЬНОе ОБрАЗОВАНИе - ВСегО 1 964 200,06 398 376,37 20

0705 ПрОФеССИОНАлЬНАЯ ПОдгОТОВКА, ПереПОдгОТОВ-
КА И ПОВЫШеНИе КВАлИФИКАцИИ - ВСегО 61 557,72 12 344,11 20

0707 мОлОдежНАЯ ПОлИТИКА И ОЗдОрОВлеНИе деТеЙ 
- ВСегО 465 917,15 15 373,71 3

0709 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ ОБрАЗОВАНИЯ - ВСегО 209 060,08 49 232,76 24
Итого расходов по образованию 17 963 352,35 3 237 425,73 18

0800 КУлЬТУрА, КИНемАТОгрАФИЯ
0801 КУлЬТУрА - ВСегО 1 728 797,22 179 084,61 10

0804 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ КУлЬТУрЫ, КИНемАТО-
грАФИИ - ВСегО 196 024,80 6 336,63 3

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 924 822,02 185 421,24 10
0900 ЗдрАВООХрАНеНИе
0901 СТАцИОНАрНАЯ медИцИНСКАЯ ПОмОЩЬ - ВСегО 3 275 849,84 465 025,16 14
0902 АмБУлАТОрНАЯ ПОмОЩЬ - ВСегО 2 010 446,82 276 165,26 14

0903 медИцИНСКАЯ ПОмОЩЬ В дНеВНЫХ СТАцИОНАрАХ 
ВСеХ ТИПОВ - ВСегО 61 109,43 10 764,90 18

0906
ЗАгОТОВКА, ПерерАБОТКА, ХрАНеНИе И ОБеСПече-
НИе БеЗОПАСНОСТИ дОНОрСКОЙ КрОВИ И ее КОмПО-
НеНТОВ - ВСегО

145 906,94 25 548,19 18

0907 САНИТАрНО-ЭПИдемИОлОгИчеСКОе БлАгОПОлУчИе 
- ВСегО 13 048,81 2 371,82 18

0909 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАCТИ ЗдрАВООХрАНеНИЯ - 
ВСегО 863 590,95 152 258,09 18

Итого расходов по здравоохранению 6 369 952,79 932 133,42 15
1000 СОцИАлЬНАЯ ПОлИТИКА
1001 ПеНСИОННОе ОБеСПечеНИе - ВСегО 1 563 394,77 500 515,11 32
1002 СОцИАлЬНОе ОБСлУжИВАНИе НАСелеНИЯ - ВСегО 2 363 351,41 461 717,41 20
1003 СОцИАлЬНОе ОБеСПечеНИе НАСелеНИЯ - ВСегО 20 184 330,39 5 006 774,49 25
1004 ОХрАНА СемЬИ И деТСТВА - ВСегО 5 046 016,37 888 949,30 18

1006 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ СОцИАлЬНОЙ ПОлИТИ-
КИ - ВСегО 857 552,54 175 421,77 20

Итого расходов по социальной политике 30 014 645,48 7 033 378,08 23
1100 ФИЗИчеСКАЯ КУлЬТУрА И СПОрТ
1102 мАССОВЫЙ СПОрТ - ВСегО 1 167 613,28 62 616,49 5
1103 СПОрТ ВЫСШИХ дОСТИжеНИЙ - ВСегО 941 687,18 249 875,82 27

1105 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ ФИЗИчеСКОЙ КУлЬТУрЫ 
И СПОрТА - ВСегО 13 654,27 2 786,50 20

Итого расходов по физической культуре и спорту 2 122 954,73 315 278,81 15
1200 СредСТВА мАССОВОЙ ИНФОрмАцИИ
1201 ТелеВИдеНИе И рАдИОВеЩАНИе - ВСегО 219 005,99 33 953,61 16
1202 ПерИОдИчеСКАЯ ПечАТЬ И ИЗдАТелЬСТВА - ВСегО 64 978,27 5 228,94 8
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
1204 дрУгИе ВОПрОСЫ В ОБлАСТИ СредСТВ мАССОЙ 

ИНФОрмАцИИ - ВСегО 85 998,35 4 041,66 5

Итого расходов по средствам массовой информации 369 982,61 43 224,21 12

1300 ОБСлУжИВАНИе гОСУдАрСТВеННОгО И мУНИцИ-
ПАлЬНОгО дОлгА

1301 ОБСлУжИВАНИе гОСУдАрСТВеННОгО ВНУТреННегО 
И мУНИцИПАлЬНОгО дОлгА - ВСегО 994 294,40 0,00 0

Итого расходов по обслуживанию государственного и муници-
пального долга 994 294,40 0,00 0

1400
межБЮджеТНЫе ТрАНСФерТЫ ОБЩегО ХАрАКТерА 
БЮджеТАм СУБЪеКТОВ рОССИЙСКОЙ ФедерАцИИ И 
мУНИцИПАлЬНЫХ ОБрАЗОВАНИЙ 

1401
дОТАцИИ НА ВЫрАВНИВАНИе БЮджеТНОЙ ОБеСПе-
чеННОСТИ СУБЪеКТОВ рОССИЙСКОЙ ФедерАцИИ И 
мУНИцИПАлЬНЫХ ОБрАЗОВАНИЙ - ВСегО

1 010 571,00 252 642,75 25

1402 ИНЫе дОТАцИИ - ВСегО 802 124,60 138 032,00 17

1403 ПрОчИе межБЮджеТНЫе ТрАНСФерТЫ ОБЩегО 
ХАрАКТерА - ВСегО 530 987,20 74 405,49 14

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего 
характера бюджетам субъектов российской Федерации и муни-
ципальных образований

2 343 682,80 465 080,24 20

ВСегО рАСХОдОВ 97 915 945,94 17 748 263,46 18
дефицит, профицит -10 353 599,80 1 839 738,02

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155-па
от 11 мая 2017 года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края 
от 2 октября 2006 года № 218-па «О Порядке составления и представления отчетности 

о реализации приоритетных национальных проектов в Приморском крае» 
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 2 октября 2006 года № 218-па «О Порядке составления 

и представления отчетности о реализации приоритетных национальных проектов в Приморском крае».
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157-па
от 11 мая 2017 года

Об участии Приморского края в 28-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарке – Четвёртом Российско-Китайском ЭКСПО 

На основании Бюджетного кодекса российской Федерации, Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы», 
в целях развития международного и внешнеэкономического сотрудничества между Приморским краем и регионами Китайской Народной ре-
спублики Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать участие Приморского края в 28-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке – четвёртом российско-Ки-

тайском ЭКСПО (далее – ЭКСПО), проходящем в период с 15 по 19 июня 2017 года в городе Харбин провинции Хэйлунцзян Китайской На-
родной республики (КНр), за счёт средств краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Приморского края «развитие 
туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 
396-па «О государственной программе Приморского края «развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».

2. департаменту международного сотрудничества Приморского края в целях обеспечения организации участия Приморского края в ЭКСПО:
сформировать делегацию Приморского края;
обеспечить организацию экспозиции Приморского края;
обеспечить проведение презентации Приморского края в рамках программы ЭКСПО.
3. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы проект-

ного управления, информационной политики, международного сотрудничества и туризма.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-па
от 11 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 ноября 2012 года № 352-па, от 10 июня 2013 года № 230-па, от 29 января 2014 
года № 19-па, от 14 апреля 2014 года № 126-па, от 11 апреля 2016 года № 139-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденном поста-
новлением (далее – Порядок функций):

заменить в абзаце первом пункта 3 Порядка функций слова «по проведению административной реформы Администрации Приморского 
края» словами «по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Приморском крае»;

в пункте 6 Порядка функций:
исключить в абзаце третьем слова «(в случае если административным регламентом предусматривается исполнение отдельных администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме)»;
заменить в абзаце десятом слова «правовым департаментом Администрации Приморского края» словами «департаментом информатизации 

и телекоммуникаций Приморского края, правовым департаментом Администрации Приморского края»;
исключить в пункте 7 Порядка функций слова «(Администрацией Приморского края)», «, Администрации Приморского края»;
изложить пункт 11 Порядка функций в следующей редакции:
«11. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
официальный сайт Администрации Приморского края), в том числе в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края», в 
региональной государственной информационной системе «реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», 
а также в федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

заменить в подпункте «в» пункта 13 Порядка функций слова «процедур в электронной форме» словами «процедур (действий) в электронной 
форме»;

заменить в подпункте «е» пункта 14 Порядка функций слова «и обязанности» словами «, обязанности и ограничения»;
в пункте 16 Порядка функций:
заменить в подпункте «в» слова «адреса официальных сайтов Администрации Приморского края, адреса электронной почты Администра-

ции Приморского края,» словами «адрес официального сайта Администрации Приморского края, органа исполнительной власти Приморского 
края, исполняющего государственную функцию (при наличии), адрес(а) их электронной почты»;

дополнить подпункт «г» словами «, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

исключить в подпункте «д» слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в пункте 18 Порядка функций:
заменить в абзаце первом слова «процедур в электронной форме» словами «процедур (действий) в электронной форме»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в рамках данного раздела также указываются:

документы и (или) информация, включенные в определенный Правительством российской Федерации перечень, которые орган государ-
ственного контроля (надзора) запрашивает и получает, в том числе в электронной форме, при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

документы и (или) информация, не включенные в определенный Правительством российской Федерации перечень, которые юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель должны представить самостоятельно органу государственного контроля (надзора) при организации 
и проведении им проверок.

раздел также должен учитывать особенности осуществления государственного контроля (надзора) на территориях опережающего социаль-
но-экономического развития, на территории свободного порта Владивосток в соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О 
свободном порте Владивосток».»;

в пункте 23 Порядка функций:
исключить слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
заменить в подпункте «б» пункта 26 Порядка функций слово «навыков» словом «умений»;
исключить в пункте 27 Порядка функций слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.2. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденном поста-

новлением (далее – Порядок услуг):
заменить в абзаце первом пункта 3 Порядка услуг слова «по проведению административной реформы Администрации Приморского края» 

словами «по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Приморском крае»;

в пункте 6 Порядка услуг:
исключить в абзаце третьем слова «(в случае если административным регламентом предусматривается исполнение отдельных администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме)»;
заменить в абзаце десятом слова «правовым департаментом Администрации Приморского края» словами «департаментом информатизации 

и телекоммуникаций Приморского края, правовым департаментом Администрации Приморского края»;
исключить в пункте 7 Порядка услуг слова «(Администрацией Приморского края)», «, Администрации Приморского края»;
изложить пункт 11 Порядка услуг в следующей редакции:
«11. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации 

Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
официальный сайт Администрации Приморского края), в том числе в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края», в 
региональной государственной информационной системе «реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», 
а также в федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

в пункте 13 Порядка услуг:
заменить в подпункте «в» слова «процедур в электронной форме» словами «процедур (действий) в электронной форме»;
заменить в подпункте «д» слова «либо государственных» словом «, государственных»;
в пункте 14 Порядка услуг:
изложить подпункт «б» в следующей редакции:
«б) круг заявителей;»;
в подпункте «в»:
заменить в абзаце втором слова «их структурных подразделениях» словами «их структурных подразделений»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«адрес официального сайта Администрации Приморского края, органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего госу-

дарственную услугу (при наличии), содержащего информацию о государственной услуге, услугах, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, адрес(а) их электронной почты;»;

исключить в абзаце шестом слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в пункте 15 Порядка услуг:
исключить абзац второй подпункта «ж»;
заменить в подпункте «м» слова «для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской Федерации о социаль-

ной защите инвалидов» словами «для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим 
законодательством»;

в пункте 16 Порядка услуг:
заменить в абзаце первом слова «процедур в электронной форме» словами «процедур (действий) в электронной форме, а также особенно-

стей выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,»;
в пункте 20 Порядка услуг:
заменить в абзаце первом слова «либо государственных» словом «, государственных»;
заменить в абзаце втором подпункта «л» слова «либо государственных» словом «, государственных»;
заменить в пункте 27 Порядка услуг слова «единого портала государственных и муниципальных услуг» словами «федеральной государ-

ственной информационной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в подпункте 2 пункта 35 Порядка услуг:
заменить слова «либо государственных» словом «, государственных»;
исключить слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156-па
от 11 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 
2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского 
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство государственных 

(муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах»
В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», на основании 
Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство государственных (муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года № 423-па, от 13 марта 2014 года № 
70-па, от 24 июля 2015 года № 248-па, от 30 декабря 2015 года № 546-па, от 25 апреля 2016 года № 161-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 4 
августа 2016 года № 363-па, от 15 сентября 2016 года № 429-па, от 5 апреля 2017 № 108-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
«В соответствии с постановлениями Правительства российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», от 6 
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Законом Приморского края от 30 мая 2007 года № 
78-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 
392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы», на 
основании Устава Приморского края Администрация Приморского края ПОСТАНОВлЯеТ:»;

1.2. Изложить абзац шестой пункта 9 Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) на возме-
щение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 
2013 - 2020 годах, утвержденного постановлением, в следующей редакции:

«г) право департамента устанавливать показатели результативности предоставления субсидий, а также порядок, сроки и форму предостав-
ления отчета о достижении указанных показателей;».

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

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159-па
от 11 мая 2017 года

О внесении изменения в решение Исполнительного комитета Приморского краевого 
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных 

объектов Приморского края памятниками природы» и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Приморского края от 14 декабря 2016 года № 582-па 

«О внесении изменения в решение Исполнительного комитета Приморского краевого 
Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных 

объектов Приморского края памятниками природы»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О при-

знании водных объектов Приморского края памятниками природы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июля 
2015 года № 252-па, от 14 декабря 2016 года № 582-па) (далее – решение) изменение, исключив абзац второй пункта 4 решения.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 14 декабря 2016 года № 582-па «О внесении изменения 
в решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных 
объектов Приморского края памятниками природы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 14 декабря 2016 года.

4. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160-па
от 11 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 марта 
2016 года № 115-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства 

собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – 
Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 83+000 в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 25 марта 2016 года № 115-па «О бюджетных инвестициях в объект 

капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка − порт Восточ-
ный на участке км 43+474 − км 83+000 в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 августа 2016 
года № 392-па, от 13 декабря 2016 года № 566-па) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2018 – 2022 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 15011372,19 тыс. рублей в объект капи-
тального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на 
участке км 43+474 – км 83+000 в Приморском крае» (далее – объект):»;

1.2. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Предполагаемая стоимость объекта: 15011372,19 тыс. рублей (из них − 235919,62 тыс. рублей на подготовку проектной документации 

и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 69342,19 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 69342,19 тыс. 

рублей);
2019 год – 842180,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 166577,43 тыс. 

рублей);
2020 год – 3266640,00 тыс. рублей;
2021 год – 5087220,00 тыс. рублей;
2022 год – 5745990,00 тыс. рублей;»;
1.3. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Общий объем инвестиций: 15011372,19 тыс. рублей (из них − 235919,62 тыс. рублей на подготовку проектной документации и прове-

дение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 69342,19 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 69342,19 тыс. 

рублей);
2019 год – 842180,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 166577,43 тыс. 

рублей);
2020 год – 3266640,00 тыс. рублей;
2021 год – 5087220,00 тыс. рублей;
2022 год – 5745990,00 тыс. рублей;
из них: 2747742,19 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
в том числе по годам:
2018 год – 69342,19 тыс. рублей;
2019 год – 281430,00 тыс. рублей;
2020 год – 555330,00 тыс. рублей;
2021 год – 864820,00 тыс. рублей;
2022 год – 976820,00 тыс. рублей;
12263630,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в том числе по годам:
2019 год – 560750,00 тыс. рублей;
2020 год – 2711310,00 тыс. рублей;
2021 год – 4222400,00 тыс. рублей;
2022 год – 4769170,00 тыс. рублей;».
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158-па
от 11 мая 2017 года

Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых 
за счет средств краевого бюджета, на 2017-2019 годы

В соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 203-КЗ «Об организации и поддержке учреждений культуры и 
искусства в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2017 год;
1.2. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2018 год;
1.3. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2019 год.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2016 года № 123-па «Об утверждении Переч-

ней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2016 - 2018 годы».
3. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВерждеН
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 11 мая 2017 года № 158-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий,  

финансируемых за счет средств краевого бюджета,  
на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. мероприятие, посвященное празднованию международного жен-
ского дня департамент культуры Приморского края

2. мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня 
работника культуры департамент культуры Приморского края

3. мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом департамент культуры Приморского края

4.
Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполни-
телей в международных, всероссийских, региональных культурных 
мероприятиях

департамент культуры Приморского края

5. мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

6.
мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
дня окончания Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

7. мероприятия, посвященные дню славянской письменности и 
культуры департамент культуры Приморского края

8. мероприятия, посвященные празднованию дня россии департамент культуры Приморского края
9. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» департамент культуры Приморского края
10. Фестиваль удэгейской культуры департамент культуры Приморского края
11. Выставка «Улица дальнего Востока» департамент культуры Приморского края
12. мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны департамент культуры Приморского края

13. мероприятие, посвященное празднованию годовщины образования 
Приморского края департамент культуры Приморского края

14. гастрольный тур «мастера искусств – жителям Приморья», посвя-
щенный празднованию годовщины образования Приморского края департамент культуры Приморского края

15. Концерт, посвященный дню неизвестного солдата департамент культуры Приморского края
16. Концерт, посвященный дню героев отечества департамент культуры Приморского края
17. мероприятия, посвященные подведению итогов года департамент культуры Приморского края

18. мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным 
датам департамент культуры Приморского края

19. литературный краевой конкурс департамент культуры Приморского края

20. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«мы молоды, мы талантливы!» департамент культуры Приморского края

21. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«Вверх по ступеням мастерства» департамент культуры Приморского края

22. Проведение международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона «меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский академический краевой драматический 
театр имени  
м. горького»

23. международный конгресс рыбаков департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

24. мероприятия, посвященные празднованию профессионального 
праздника «день рыбака»

департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

25. Торжественный прием лидеров общественных организаций ветеранов 
и молодежных патриотических клубов департамент внутренней политики Приморского края

26.
Акция «Прививка от равнодушия», направленная на повышение ин-
формированности гражданского общества Приморского края о прин-
ципах равноправия граждан без инвалидности и с инвалидностью

департамент внутренней политики Приморского края

27. Проведение Конгресса народов Приморского края департамент внутренней политики Приморского края

28.

Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, с 
участием инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОдА) и членов их семей, представителей общественных органи-
заций инвалидов и других социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Приморского края, занимающихся вопросами 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов с ПОдА

департамент внутренней политики Приморского края

29.
Краевой форум социально ориентированных некоммерческих 
организаций с участием общественных организаций инвалидов 
Приморского края

департамент внутренней политики Приморского края

30. Фестиваль патриотической песни «Восточный форпост» департамент внутренней политики Приморского края
31. Проведение молодежной патриотической акции, «дорогами памяти» департамент внутренней политики Приморского края

32.
Проведение Форума с участием руководителей ветеранских, моло-
дежных и детских объединений по актуальным проблемам патриоти-
ческого воспитания граждан Приморского края

департамент внутренней политики Приморского края

33.
Торжественное мероприятие, посвященное международному дню 
глухих, с участием лидеров общественных организаций инвалидов 
и других социально ориентированных некоммерческих организаций 
Приморского края, работающих с инвалидами по слуху

департамент внутренней политики Приморского края

34. Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы, 
религии, общество» департамент внутренней политики Приморского края

35.
Торжественное мероприятие, посвященное международному дню 
слепых, с участием лидеров общественных организаций инвалидов 
и других социально ориентированных некоммерческих организаций 
Приморского края, работающих с инвалидами по зрению

департамент внутренней политики Приморского края

36.
Торжественный прием лидеров общественных организаций инвали-
дов и других социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Приморского края, работающих с инвалидами, посвященный 
международному дню инвалидов

департамент внутренней политики Приморского края

УТВерждеН
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 11 мая 2017 года № 158-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий,  

финансируемых за счет средств краевого бюджета,  
на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. мероприятие, посвященное празднованию международного жен-
ского дня департамент культуры Приморского края

2. мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня 
работника культуры департамент культуры Приморского края

3. мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом департамент культуры Приморского края

4.
Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполни-
телей в международных, всероссийских, региональных культурных 
мероприятиях

департамент культуры Приморского края

5. мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

6.
мероприятия, посвященные празднованию 73-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
дня окончания Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

7. мероприятия, посвященные дню славянской письменности и 
культуры департамент культуры Приморского края

8. мероприятия, посвященные празднованию дня россии департамент культуры Приморского края
9. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» департамент культуры Приморского края
10. Фестиваль удэгейской культуры департамент культуры Приморского края
11. Выставка «Улица дальнего Востока» департамент культуры Приморского края
12. мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны департамент культуры Приморского края

13. мероприятие, посвященное празднованию годовщины образования 
Приморского края департамент культуры Приморского края

14. гастрольный тур «мастера искусств – жителям Приморья», посвя-
щенный празднованию годовщины образования Приморского края департамент культуры Приморского края

15. Концерт, посвященный дню неизвестного солдата департамент культуры Приморского края
16. Концерт, посвященный дню героев отечества департамент культуры Приморского края
17. мероприятия, посвященные подведению итогов года департамент культуры Приморского края

18. мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным 
датам, году экологии департамент культуры Приморского края

19. литературный краевой конкурс департамент культуры Приморского края

20. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«мы молоды, мы талантливы!» департамент культуры Приморского края

21. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«Вверх по ступеням мастерства» департамент культуры Приморского края

22. международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в г. Владивостоке «меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение культуры «При-
морский академический краевой драматический театр 
имени м. горького»

23. международный конгресс рыбаков департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

24. мероприятия, посвященные празднованию профессионального 
праздника «день рыбака»

департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

25. Проведение Конгресса народов Приморского края департамент внутренней политики Приморского края

26. Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы, 
религии, общество» департамент внутренней политики Приморского края

УТВерждеН
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 11 мая 2017 года № 158-па
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
ПЕРЕЧЕНЬ

культурно-массовых мероприятий,  
финансируемых за счет средств краевого бюджета,  

на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. мероприятие, посвященное празднованию международного жен-
ского дня департамент культуры Приморского края

2. мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня 
работника культуры департамент культуры Приморского края

3. мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом департамент культуры Приморского края

4.
Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполни-
телей в международных, всероссийских, региональных культурных 
мероприятиях

департамент культуры Приморского края

5. мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

6.
мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
дня окончания Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

7. мероприятия, посвященные дню славянской письменности и 
культуры департамент культуры Приморского края

8. мероприятия, посвященные празднованию дня россии департамент культуры Приморского края
9. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» департамент культуры Приморского края
10. Фестиваль удэгейской культуры департамент культуры Приморского края
11. Выставка «Улица дальнего Востока» департамент культуры Приморского края
12. мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны департамент культуры Приморского края

13. мероприятие, посвященное празднованию годовщины образования 
Приморского края департамент культуры Приморского края

14. гастрольный тур «мастера искусств – жителям Приморья», посвя-
щенный празднованию годовщины образования Приморского края департамент культуры Приморского края

15. Концерт, посвященный дню неизвестного солдата департамент культуры Приморского края
16. Концерт, посвященный дню героев отечества департамент культуры Приморского края
17. мероприятия, посвященные подведению итогов года департамент культуры Приморского края

18. мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным 
датам, году экологии департамент культуры Приморского края

19. литературный краевой конкурс департамент культуры Приморского края

20. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«мы молоды, мы талантливы!» департамент культуры Приморского края

21. летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края 
«Вверх по ступеням мастерства» департамент культуры Приморского края

22. международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в г. Владивостоке «меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский академический краевой драматический 
театр имени  
м. горького»

23. международный конгресс рыбаков департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

24. мероприятия, посвященные празднованию профессионального 
праздника «день рыбака»

департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

25. Проведение Конгресса народов Приморского края департамент внутренней политики Приморского края

26. Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы, 
религии, общество» департамент внутренней политики Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161-па
от 11 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 августа 
2016 года № 379-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства 

собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – 
Находка – порт Восточный на участке км 18+500 − км 40+800 в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 15 августа 2016 года № 379-па «О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт 
Восточный на участке км 18+500 −км 40+800 в Приморском крае» следующие изменения:

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

ственному заказчику) осуществить в 2016 – 2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 21923042,21 тыс. рублей в объект капи-
тального строительства собственности Приморского края «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на 
участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» (далее – объект):»;

1.2. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 21923042,21 тыс. рублей (из них 492,10 тыс. рублей − на проведение публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта), в том числе по годам:
2016 год – 2696634,05 тыс. рублей (из них 492,10 тыс. рублей – на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестици-

онного проекта);
2017 год – 3700000,00 тыс. рублей;
2018 год – 3924747,61 тыс. рублей;
2019 год – 4539044,11 тыс. рублей;
2020 год – 6477844,90 тыс. рублей;
2021 год – 584771,54 тыс. рублей;»;
1.3. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Общий объем инвестиций: 21923042,21 тыс. рублей (из них 492,10 тыс. рублей – на проведение публичного технологического и цено-

вого аудита инвестиционного проекта), в том числе по годам:
2016 год − 2696634,05 тыс. рублей (из них 492,10 тыс. рублей – на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестици-

онного проекта);
2017 год – 3700000,00 тыс. рублей;
2018 год – 3924747,61 тыс. рублей;
2019 год – 4539044,11 тыс. рублей;
2020 год – 6477844,90 тыс. рублей;
2021 год – 584771,54 тыс. рублей;
из них: 4853680,49 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
в том числе по годам:
2016 год – 735348,05 тыс. рублей;
2017 год – 905579,00 тыс. рублей;
2018 год – 392474,81 тыс. рублей;
2019 год – 453904,41 тыс. рублей;
2020 год – 1781602,68 тыс. рублей;
2021 год – 584771,54 тыс. рублей;
17069361,72 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в том числе по годам:
2016 год – 1961286,00 тыс. рублей;
2017 год – 2794421,00 тыс. рублей;
2018 год – 3532272,80 тыс. рублей;
2019 год – 4085139,70 тыс. рублей;
2020 год – 4696242,22 тыс. рублей;».
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/1
10 мая 2017 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок общества с ограниченной  
ответственностью «Жилкапинвест» для осуществления 

подключения объектов капитального строительства 
«Группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 

район ул. Нейбута, дом 17» к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Дальневосточная генерирующая компания»

филиал «Приморская генерация»
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 10 мая 2017 года № 23 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «жилкапинвест» для осу-

ществления подключения объектов капитального строительства «группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район ул. Нейбута, дом 17» к системе теплоснабжения акционерного общества «дальневосточная генерирующая компания» филиал 
«Приморская генерация» в индивидуальном порядке 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 10 мая 2017 года № 23/1

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью 

«Жилкапинвест» для осуществления 
подключения объектов капитального строительства 
«Группа объектов жилого строительства по адресу: 

Приморский край, г.Владивосток, район ул. Нейбута, дом 17»
к системе теплоснабжения акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания»
филиал «Приморская генерация»

в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя, гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НдС)

ООО «жилкапинвест»
для осуществления подключения объектов капитального стро-
ительства «группа объектов жилого строительства по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, район ул. Нейбута, дом 17»

8,11 53 116,45

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «жилкапинвест» для осу-
ществления подключения объектов капитального строительства «группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, район ул. Нейбута, дом 17» в размере 53 116,45 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителя в размере 22,40 тыс. руб.; расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пун-
ктов) в размере 53 094,05 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-па
от 15 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 августа 
2015 года № 280-па «Об утверждении Правил обеспечения безопасности посетителей и 

обслуживающего персонала аттракционов в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Правила обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Приморском крае, 

утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 13 августа 2015 года № 280-па «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации При-
морского края от 30 марта 2016 года № 120-па), заменив в абзацах втором, третьем пункта 2.7 слова «едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» словами «едином государственном реестре недвижимости».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163-па
от 15 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 
августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения о 

департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.1 Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, утвержденного постановлением 

Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 октября 2007 года № 274-па, от 26 марта 2008 года № 67-па, от 26 августа 
2008 года № 210-па, от 21 декабря 2010 года № 419-па, от 7 сентября 2011 года № 230-па, от 21 марта 2014 года № 88-па, от 8 июля 2014 года № 
255-па, от 8 апреля 2015 года № 106-па, от 6 июня 2016 года № 255-па, от 10 января 2017 года № 4-па), следующие изменения:

дополнить новым подпунктом 2.1.36 следующего содержания:
«2.1.36. Осуществляет ведение реестра виноградных насаждений;»;
считать подпункт 2.1.36 подпунктом 2.1.37.
2. департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166-па
от 15 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий по 

построению, развитию и эксплуатации на территории Приморского края аппаратно-
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
программного комплекса «Безопасный город»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам построения, развития и эксплуатации на территории Приморского края 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 22 сентября 2015 года № 355-па «Об организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и эксплуатации на территории 
Приморского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
22 апреля 2016 года № 155-па, от 2 февраля 2017 года № 27-па), следующие изменения:

1.1. Заменить позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энер-
гетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, председатель межведомственной рабочей 
группы;» позицией «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, 
управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пред-
седатель межведомственной рабочей группы;»;

1.2. дополнить позициями следующего содержания:
«директор департамента лесного хозяйства Приморского края;
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
представитель центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел российской Федерации по Приморскому краю (по 
согласованию);

представитель федерального государственного автономного учреждения высшего образования «дальневосточный федеральный универси-
тет» (по согласованию).».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-па
от 15 мая 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории 

Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по раз-
работке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 18 августа 2014 года № 316-па, от 30 октября 2014 года № 446-па, от 12 февраля 2015 № 39-па), изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 15 мая 2017 года № 165-па

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Приморского края

Кузьмин  
Андрей Валерьевич − директор департамента здравоохранения Приморского края, председатель комиссии;

Кузнецова  
елена геннадьевна − директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Приморского края», секретарь комиссии.
члены комиссии:
лизенко  
Ирина Ильинична − председатель Приморской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения 

российской Федерации (по согласованию);

Попов  
Андрей Владимирович −

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморская 
краевая клиническая  
больница №1» (по согласованию);

Тихонов 
Борис Петрович − исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Страховая медицин-

ская организация «Восточно-страховой альянс» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164-па
от 15 мая 2017 года

Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для муниципальных образований, расположенных на территории Приморского края, максимальный размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 15 мая 2017 года № 164-па

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Приморского края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в зависимости от условий присмотра и ухода 

за детьми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Наименование муниципального образования на 
территории края

максимальный размер роди-
тельской платы, рублей, в месяц, 
при 10,5 часовом пребывании 
детей в общеобразовательных 
организациях

максимальный размер 
родительской платы, рублей, в 
месяц, при 12 часовом пребы-
вании детей в общеобразова-
тель-ных организациях

1 2 3 4
1. Арсеньевский городской округ 1 540,00 1 840,00
2. Артемовский городской округ 2 250,00 -
3. городской округ Большой Камень - 1 570,00
4. Владивостокский городской округ - 2 000,00
5. дальнегорский городской округ - 2 304,00
6. дальнереченский городской округ 2 100,00 -
7. лесозаводский городской округ 2 100,00 -

8. Находкинский городской округ 1 600,00 -
9. Партизанский городской округ 1 700,00 2 000,00
10. городской округ Спасск-дальний 1 700,00 -
11. Уссурийский городской округ 2 000,00 2 000,00
12. городской округ ЗАТО г. Фокино - 1 250,00
13. Анучинский муниципальный район 1 200,00 -
14. дальнереченский муниципальный район 1 980,00 -
15. Кавалеровский муниципальный район 2 000,00 -
16. Кировский муниципальный район 1 610,00 -
17. Красноармейский муниципальный район 2100,00 -
18. лазовский муниципальный район 1 800,00 -
19. михайловский муниципальный район 1 900,00 -
20. Надеждинский муниципальный район 1 700,00 2 260,00
21. Октябрьский муниципальный район 1 610,00 -
22. Ольгинский муниципальный район 2 000,00 -
23. Партизанский муниципальный район 1 450,00 -
24. Пограничный муниципальный район 1 400,00 -
25. Пожарский муниципальный район 1 800,00 -
26. Спасский муниципальный район 1 310,00 -
27. Тернейский муниципальный район 1 500,00 -
28. Ханкайский муниципальный район 1 500,00 -
29. Хасанский муниципальный район 1 800,00 -
30. Хорольский муниципальный район 1 560,00 -
31. черниговский муниципальный район 2 300,00 -
32. чугуевский муниципальный район 1 750,00 -
33. Шкотовский муниципальный район 1 500,00 1 700,00
34. Яковлевский муниципальный район 1 600,00 -

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 127
11 мая 2017 г. г. Владивосток

О включении 
объекта археологического наследия «Песчаный 11. Поселение» в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Приморского края, утверждении границ территории 
выявленного объекта культурного наследия и особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской Федерации», постановлением Администрации 

Приморского края от 02.11.2016 № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского 
края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить:
в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Песчаный 11. Поселение».
2. Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) «Песчаный 11. Поселение», адрес 

(местонахождение): Приморский край, Владивостокский городской округ, располагается в 3,1 км юго-восточнее центра поселка Береговое и 
в 906 м юго-западнее высоты 161 м (по карте масштаба 1:25000), на юго-восточном побережье полуострова Песчаный, на уплощенной слабо-
наклонной (по линии север – юг) поверхности древней морской террасы, примыкающей к основанию сопочного массива коренного строения. 
Приложение №1;

режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия «Песчаный 11. Поселе-
ние». Приложение № 2;

3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по охране объектов культурного 
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 госу-
дарственную 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 

правовых 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 адми-

нистрацию Владивостокского городского округа.
4. 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 «11» мая 2017 г. № 127

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 
выявленного объекта культурного наследия 

(объекта археологического наследия) «Песчаный 11. Поселение»
I. Описание границ территории объекта культурного наследия

Выявленный объект культурного наследия (объект археологического наследия) «Песчаный 11. Поселение», располагается в Приморском 
крае, Владивостокском городском округе, 3,1 км юго-восточнее центра поселка Береговое и в 906 м юго-западнее высоты 161 м (по карте 
масштаба 1:25 000), на юго-восточном побережье полуострова Песчаный, на уплощенной слабонаклонной (по линии север – юг) поверхности 
древней морской террасы, примыкающей к основанию сопочного массива коренного строения. .

границы объекта археологического наследия определены на основании археологических полевых работ, проведенных в соответствии со 
статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской Федерации», по результатам определена по результатам шурфовки рыхлых отложений, осмотра природных и антропогенных об-
нажений, геоморфологическим особенностям участка, пригодного для заселения человека. С севера территория объекта археологического 
наследия ограничивается водозаборным понижением, по которому проложена действующая лЭП, и расположенным за указанным понижением 
водораздельной возвышенностью, с востока – современным оврагом, с юга – обрывом (краем) террасы к берегу моря, с запада – обрывом 
(краем) террасы в пойму ручья.

Территория объекта археологического наследия в плане представлена площадкой неправильной геометрической формы. Описывается 5 
характерными точками поворота границ:

От точки 1 до точки 2 северо-восточная граница, проходит по прямой в юго-восточном направлении с повышением по рельефу, длина 69.02 
м.

От точки 2 до точки 3 юго-восточная граница, проходит по прямой в юго-юго-западном направлении без изменения по рельефу, длина 85.82 
м.

От точки 3 до точки 4 юго-западная граница, проходит по прямой в северо-западном направлении с понижением по рельефу, длина 68.48 м. 
От т очки 4 до точки 5 юго-западная граница, проходит по прямой в северо-северо-западном направлении с понижением по рельефу, длина 

51.87 м. 
От точки 5 до точки 1 северо-западная граница, проходит по прямой в северо-северо-восточном направлении с повышением по рельефу, 

длина 38.4 м.

Общий периметр: 313,6 м.
Площадь: 6430 м2

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек во Всемирной геодезиче-
ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (мСК-25)

Восточной долготы Северная широта Х Y
1 131° 45’ 16.6845» 43° 10’ 35.8707» 22723915.192 4786097.922

2 131° 45’ 19.7198» 43° 10’ 35.6093» 22723984.015 4786092.114

3 131° 45’ 19.5044» 43° 10’ 32.8328» 22723981.973 4786006.263
4 131° 45’ 16.4845» 43° 10’ 33.0331» 22723913.557 4786010.200
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
5 131° 45’ 16.1316» 43° 10’ 34.6940» 22723903.900 4786061.196

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

Приложение №2
к приказу инспекции

по охране объектов культурного наследия
Приморского края 

от «11» мая 2017 г. № 127

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия 
 «Песчаный 11. Поселение»

1. В границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) «Песчаный 11. Поселение», 
адрес (местонахождение): Приморский край, Владивостокский городской округ, располагается в 3,1 км юго-восточнее центра поселка Берего-
вое и в 906 м юго-западнее высоты 161 м (по карте масштаба 1:25000), на юго-восточном побережье полуострова Песчаный, на уплощенной 
слабонаклонной (по линии север – юг) поверхности древней морской террасы, примыкающей к основанию сопочного массива коренного 
строения, сохраняются:

– природно-исторические особенности ландшафта территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического на-
следия); 

– культурный слой;
– предметы материальной культуры, относящиеся к периоду существования выявленного объекта культурного наследия (объекта археоло-

гического наследия);
2. В границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) запрещается:
– поиск и (или) изъятие археологических предметов, проводимые без разрешения (открытого листа); 
– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключе-

нием работ, указанных в пункте 3;
– распашка новых земельных участков, снятие дерна и выемка грунта;
– размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
– свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов;
– размещение рекламных конструкций 
3. В границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта археологического наследия) разрешается:
– проведение работ по изучению выявленного объекта культурного наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археоло-

гических предметов, на основании разрешения (открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов культурного наследия в 
порядке, предусмотренном ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ);

– проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, на основании согласованной региональным органом охраны объектов 
культурного наследия проектной документации, в порядке, предусмотренном статьями 28-32, 40, 45, 45.1 Федерального закона №73-ФЗ;

– проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, при условии 
реализации согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 
выявленного объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности выявленного объекта 
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на выявленный объект культурного наследия, в порядке предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1, статьями 28-32, 36 Федерального закона 
№73-ФЗ;

– хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
– проведение мероприятий по консервации и музеефикации объекта археологического наследия;
– традиционное землепользование (выпас скота, сенокошение естественно растущих трав, огородничество).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 75-рг
от 15 мая 2017 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 
2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильём в Приморском крае, утвержденный распо-

ряжением губернатора Приморского края от 17 декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае» (в 
редакции распоряжений губернатора Приморского края от 20 марта 2013 года № 36-рг, от 18 апреля 2013 года № 59-рг, от 24 апреля 2013 года 
№ 62-рг, от 26 апреля 2013 года № 64-рг, от 13 мая 2013 года № 70-рг, от 27 мая 2013 года № 91-рг, от 1 июля 2013 года № 122-рг, от 18 июля 2013 

года № 134-рг, от 8 августа 2013 года № 143-рг, от 24 сентября 2013 года № 160-рг, от 4 марта 2014 года № 35-рг, от 9 апреля 2014 года № 56-рг, 
от 14 апреля 2014 года № 59-рг, от 22 апреля 2014 года № 66-рг, от 30 июля 2014 года № 108-рг, от 15 декабря 2014 года № 189-рг, от 21 января 
2015 года № 2-рг, от 5 мая 2015 года № 89-рг, от 20 мая 2015 года № 100-рг, от 8 июня 2015 года № 119-рг, от 10 августа 2015 года № 144-рг, от 
20 августа 2015 года № 149-рг, от 7 сентября 2015 года № 156-рг, от 1 декабря 2015 года № 232-рг, от 29 апреля 2016 года № 79-рг, от 27 января 
2017 года № 15-рг, от 2 марта 2017 года № 29-рг, от 22 марта 2017 года № 44-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Заменить позицию «Анисимов Виктор Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Фирма Вос-
токбурвод-Анисимов»;» позицией «Новиков Сергей Владимирович – руководитель программ развития федерального государственного бюд-
жетного учреждения «центральный научно-исследовательский и проектный институт министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации»;»;

1.2. Заменить позицию «ерышева елена Андреевна – профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «дальневосточный федеральный университет»;» 
позицией «Самойленко Ирина Борисовна – главный градостроитель мастерской территориального планирования акционерного общества 
«Приморгражданпроект»;».

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/4
10 мая 2017 года г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) индивидуальным предпринимателем 

Гуриным Виталием Викторовичем
В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», 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 тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 10 мая 2017 года № 23 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 19 мая 2017 года по 18 мая 2018 года включительно для индивидуального предпринимателя гурина Ви-

талия Викторовича предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организа-
циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 53 руб. 50 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя – 57 руб. 75 коп. за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель гурин Виталий Викторович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/3
10 мая 2017 года г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств) индивидуальным предпринимателем 

Афониным Владимиром Викторовичем
В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», 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 тарифам Приморского края», решения правления 
департамента по тарифам Приморского края от 10 мая 2017 года № 23 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 19 мая 2017 года по 18 мая 2018 года включительно для индивидуального предпринимателя Афонина 

Владимира Викторовича предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным орга-
низациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств):

сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 52 руб. 50 коп. за 1 килограмм;
сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя – 57 руб. 50 коп. за 1 килограмм.
Индивидуальный предприниматель Афонин Владимир Викторович применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Находкинский территориальный отдел

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

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент внутренней политики Приморского края
Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления

2. Консультант
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»;

- 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.

3. Главный консультант
Требования, предъявляемые:

- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 
специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;

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

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными на территории Артемовского городского округа, Наде-

ждинского и Шкотовского муниципальных районов
4. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Земельный кадастр» по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
5. 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»;

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

Департамент культуры Приморского края
Организационно-аналитический отдел по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры

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

одной из специальностей: «Социально-культурная деятельность», «государственное и муниципальное управление», по одному из направлений 
подготовки: «Социально-культурная деятельность»; «государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям с 
дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установ-
ленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «государственное и муниципальное управление»;

- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;

Вакансии
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- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности.

Департамент образования и науки Приморского края
Отдел реализации проектов и программ в сфере образования

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

одному из направлений подготовки: «Образование и педагогика», «Образование и педагогические науки»; по одной из специальностей укруп-
ненной группы специальностей и направлений подготовки: «Образование и педагогика»;

- к уровню профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по 

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

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Территориальный отдел опеки и попечительства по административному территориальному управлению Первомайского района Влади-
востокского городского округа

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

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел развития предпринимательства

10. Главный специалист-эксперт
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.

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
Отдел аквакультуры

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

по одной из специальностей: «Водные биоресурсы и аквакультура», «Промышленное рыболовство» по одному из направлений подготовки: 
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Промышленное рыболовство»;

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

Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел координации и контроля в сфере разработки государственных программ

12. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специ-

альностей: «государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 
по одному из направлений подготовки: «государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика»;

- 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 
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) 1 июня 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 – 28 июня 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 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 исполнитель-
ной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в 

порядке должностного роста)

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский территориальный отдел

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

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

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

Департамент государственного заказа Приморского края
Отдел организации государственных закупок

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

одному из направлений подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», по одной из специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Экономика», «Экономика труда»;

- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, по 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) 1 июня 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 – 28 июня 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 земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества

1. Ведущий консультант

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

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

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

Департамент градостроительства Приморского края
Отдел по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

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

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

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

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспече-
ния деятельности мировых судей Приморского края

Отдел материально-технического и организационного обеспечения
3. Секретарь судебного заседания судебного участка № 103 судебного района г. Находки
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
4. Секретарь судебного заседания судебного участка № 40 судебного района г. Дальнегорска
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел административной работы и технического обеспечения

5. Старший специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о профессиональном обра-

зовании по специальности «государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «государственное и муниципальное 
управление»; 

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

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский территориальный отдел

6. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о профессиональном обра-

зовании по специальности «государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «государственное и муниципальное 
управление»;

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

Департамент здравоохранения Приморского края
Отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помо-

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

одной из специальностей: «лечебное дело», «Педиатрия», «медико-профилактическое дело», «Фармация», по одному из направлений подго-
товки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Фармация»;

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

Административный департамент аппарата Администрации Приморского края
Отдел служебной корреспонденции

8. Ведущий специалист 2 разряда
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 управ-
ление», 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: 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 бюджетного учета Администрации Приморского края
Отдел финансов и бюджетного учета 
9. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по 

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

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

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) 18 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 – 15 июня 2017 года, место проведения – Администрация Приморского края.
для департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края и департамента бюджетного учета Приморского края второй этап конкурсной процедуры – 
тестирование.

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 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 кадро-

вый резерв органов исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Владивостокский территориальный отдел

Главный специалист-эксперт
категория «специалисты» старшей группы
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»;

- 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 квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате гу-
бернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем 
нанимателя для которых является губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами 
государственных гражданских служащих Приморского края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством российской Федерации для поступления на 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 гражда-
не 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)               18 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 – 15 июня 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

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды

земельных участков
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды 

земельных участков 
1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
лОТ № 1: распоряжение от 12.05.2017 № 221-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-

морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:040012:2474, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. днепровская, д. 44, для строительства объектов складского назначения».

лОТ № 2: распоряжение от 12.05.2017 № 222-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:040012:2475, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. днепровская, д. 44, для строительства объектов складского назначения».

лОТ № 3 распоряжение от 12.05.2017 № 223-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении При-
морского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:547, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в 
районе ул. Находкинская, д. 7г, для строительства капитального гаража».

3. место, дата, время и порядок проведения аукциона – 23.08.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель на дату опубликования указанного извещения:

лОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040012:2474 площадью 1781 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 133 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. днепровская, д. 44.

Срок аренды – 18 месяцев с момента заключения договора (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса российской 
Федерации, с учетом приказа минстроя россии от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости: 

 
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в санитарно-защитной 

зоне, санитарных разрывах.
 Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь. Объекты капитального строительства в 

границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
разрешенное использование: объекты складского назначения.
 цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
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: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
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 высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
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 проек-

тирования Владивостокского городского округа.
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КгУП «Приморский водоканал» от 02.05.2017 ТУ 

№ 45д. 
 разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КгУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 450 п.м. Учитывая отсутствие в существующей сети требуемого давления для водоснаб-

жения объекта потребуется строительство повысительной насосной станции. 
-до централизованной системы водоотведения – 1500 м.
 Информация о плате за подключение:
размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на техноло-

гическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановле-
нием Правительства рФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства российской Федерации»; Постановлением Правительства рФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. 

 Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утвержде-
ны Постановлением департамента по тарифам Приморск45ого края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:

№ 
п/п Наименование

Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присое-
диняемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НдС) 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 (без учета НдС):

2.1 диаметром до 100 мм (включительно) 5745,53 -
2.2 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6921,92 7351,45
2.3 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 8324,07 -
2.4 диаметром от 200 мм до д=250 мм (включительно) 10261,94 16345,46

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КгУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2) рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники электроснабжения и теплоснабжения.
лОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:040012:2475 площадью 16531 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 56 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. днепровская, д. 44.

Срок аренды – 3 года 2 месяца (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса российской Федерации, с учетом приказа 
минстроя россии от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости: 

 
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в санитарно-защитной 

зоне, санитарных разрывах.
 Согласно сведениям филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» по северо-западной границе земельного участка проходят инженерные 

коммуникации АО «Оборонэнерго»: КлЭП 6 кВ ф. 8, 26 ПС « 1 р» ТП-а/к к ТП-117.
В соответствии с п. 3.9, и 3.10 постановления Правительства российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охран-

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
строительство, складирование, сброс и слив едких материалов, работа грузоподъемых механизмов, земляные работы в охранной зоне лЭП – 6 
кВ запрещены.

 Фактическое состояние земельного участка – на земельном участке расположены металлические сооружения без признаков капитальности. 
В юго-западной части участка находится автостоянка, огороженная забором. С западной части участка находится ограждение. В северной части 
проходит грунтовая дорога. Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется 
доступ с земель общего пользования.

Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
разрешенное использование: объекты складского назначения.
 цель использования земельного участка: для строительства объектов складского назначения.
 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
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: минимальная площадь участка - 200 кв. м;
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 высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
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 проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КгУП «Приморский водоканал» от 02.05.2017 ТУ № 

44д. 
разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КгУП «При-

морский водоканал», составляет:
- до централизованной системы водоснабжения – 350 п.м. Учитывая отсутствие в существующей сети требуемого давления для водоснаб-

жения объекта потребуется строительство повысительной насосной станции. 
- до централизованной системы водоотведения – 1400 м.
Информация о плате за подключение:
размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на техноло-

гическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановле-
нием Правительства рФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства российской Федерации»; Постановлением Правительства рФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения». 

Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утвержде-
ны Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:

№ 
п/п Наименование

Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присое-
диняемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НдС) 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 (без учета НдС):

2.1 диаметром до 100 мм (включительно) 5745,53 -
2.2 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6921,92 7351,45
2.3 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 8324,07 -
2.4 диаметром от 200 мм до д=250 мм (включительно) 10261,94 16345,46

 2) рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники электроснабжения и теплоснабжения.
лОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером с кадастровым номером 25:28:050067:547 площадью 300 кв. м, имеющего местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 175 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, д. 7г.

Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса российской Федерации, с учетом приказа минстроя 
россии от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости: 

Конкурсные торги
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

 Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в санитарно-защитной 

зоне, санитарных разрывах.
 часть участка расположена в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства низкого напряжения.
 Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости для данного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 

кадастровым номером 25:28:000000:13430. 
 Фактическое состояние земельного участка: в границах участка расположены металлические гаражи, без признаков капитальности, объек-

ты электросетевого хозяйства низкого напряжения. часть участка расположена в лесном массиве. 
 Право собственности на земельный участок: не зарегистрировано.
разрешенное использование: капитальные гаражи.
 цель использования земельного участка: для строительства капитального гаража.
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением госстроя рФ от 30.12.1999 N 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы мУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

03.11.2016 № 1/2-8698-ТУ-16.
максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств: 2020 год.
Точки присоединения: лЭП- 0,4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4621.
резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 03.11.2018.
 1. мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1.1. Выполнить реконструкцию существующей Вл-0,4 кВ гр. 13 Находкинская (ТП-4621), в связи с увеличением мощности.
 1.2. Построить лЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей Вл-0,4 кВ гр. 13 Находкинская (ТП-4621) до границ участка заявителя.
 2. мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 2.1. Установить ВрУ на границе земельного участка. Подключение ВрУ выполнить лЭП-0,4 кВ с сечением не более 16 мм2 от электриче-

ских сетей, построенных сетевой организацией.
 2.2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
лЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника Вл в любое время года должно быть не более 10 Ом.

 - В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних 
лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом мУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
мУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НдС, для юридических лиц 
без учета НдС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 2) рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КгУП «Приморский водоканал» от 18.10.2016 ТУ 

№ 87д. 
 разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
 разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
 Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КгУП «При-

морский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 250 п.м.
 - до централизованной системы водоотведения – сети централизованной системы канализации отсутствуют. Учитывая, что объем отводи-

мых сточных вод менее 1,0 м3/сут. возможно строительство герметичного выгреба. местоположение и возможность строительства выгреба 
необходимо согласовать с территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю.

 Информация о плате за подключение:
 размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
рФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства российской Федерации», постановлением Правительства рФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения». В случае если инвестиционная программа на следующий расчетный период на момент обращения 
правообладателя земельного участка не будет утверждена, технические условия будут выданы под комплексное освоение земельного участка.

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
 Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КгУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):

лОТ № 1: 338 723 руб. 76 коп.
 лОТ № 2: 3 143 987 руб. 91 коп.
 лОТ № 3: 92 864 руб. 10 коп.
 Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
 лОТ № 1: 10 161 руб. 71 коп.
 лОТ № 2: 94 319 руб. 64 коп.
 лОТ № 3: 2 785 руб. 92 коп.
 6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 

в аукционе. 
для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
-копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие 
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

дата и время начала приема заявок: 17.05.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
дата и время окончания приема заявок: 18.08.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона:
лОТ № 1: 33 872 руб. 38 коп.
лОТ № 2: 314 398 руб. 79 коп.
лОТ № 3: 9 286 руб. 41 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОгрН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, дальневосточное гУ Банка россии г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТмО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, обязательства Заявителя по 

внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.
лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе.
В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. 
лицам, не признанным победителями аукциона, и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 

платы за него. лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо которому для подписания направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, сведения о данном лице 
будут внесены в реестр недобросовестных участников аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участ-

ка на местности с участием специалистов департамента будет производиться 31.07.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 20.07.2017 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, с пометкой в заголовке письма «Осмотр 
земельного участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты де-
партамента могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОрмА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
(подпись, ФИО лица принявшего заявку)

регистрационный номер заявки: № _______

И.о директора 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

И.А. Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для 

физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринима-
теля, ИНН, ОгрН (ОгрИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
___________________________________________________

(указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка ____________________

_____________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.
Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-

на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 

площадью, границами, ограничениями и обременениями, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным использованием и 
целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, 
который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном изве-
щением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона. 
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: __________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
тел: ______________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________

_________________________________________.
реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица): ____________________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) ________________________________

mailto:Kuznetcova_ELA@primorsky.ru
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: ______________________________________
БИК банка: ______________________________________________________
ИНН/КПП банка: _________________________________________________
Кор/счет банка: ___________________________________________________

Приложение: 1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)

 К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»______________ 20 г. Владивосток

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности директора департамента Те-
рехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа губернатора Приморского края от 
24.12.2012 № 1117-л (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, дальневосточное гУ Банка россии г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТмО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. договора, а также назначение платежа, номер и дату договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации и условиями 

договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных договором, и в соответствии с законодательством российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки центрального банка российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.
5. Изменение, расторжение и прекращение договора
5.1. договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 

без проведения торгов.
5.2. договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего договора и требований действующего законодательства.
1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона 

договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 гражданского кодекса российской Феде-
рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем договоре.

Настоящий договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон договора 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель    Арендатор

ИНН 2538111008

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

 

___________________________ ______________________

Терехов Илья Александрович
 м.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 
№ __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

мы, нижеподписавшиеся, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице исполняющего обязанности 
директора департамента Терехова Ильи Александровича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных 
отношений Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па (далее – Арен-
додатель), с одной стороны, и __________________________________________________ (далее - Арендатор), с другой стороны, составили 
настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется.
С момента подписания настоящего акта земельный участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель    Принял Арендатор

ИНН 2538111008

г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

И.о директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края

___________________________

Терехов Илья Александрович
И.о. директора департамента И.А. Терехов

Т.Э. Пашаева,
Е.А. Кузнецова

236-31-86
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской 

Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

 Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1486 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Бассейная, 
д. 1, кв. 2.

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

дата окончания приема заявлений: 08.05.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края информирует о возможности предоставления в арен-
ду земельного участка площадью 1334 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства: местоположение земельного участка: 
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, в районе ул. Бассейная, 
д. 1, кв. 2.

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

дата окончания приема заявлений: 08.05.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с ука-
занием даты опубликования извещения принимаются в письменной 
форме путем обращения в департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамен-
та: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать данный земельный участок, возможно по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 106 (каждый втор-
ник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00). 
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