
В ПОЛИС ПРИДЕТСЯ ВПИСЫВАТЬ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ АВТО, ИНАЧЕ НА СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО 
НЕ РАССЧИТЫВАТЬ. ФОТО PROOSAGO.COM

Проект нового стандарта КАСКО 
направлен в Центробанк. В соот-
ветствии с документом владель-
цев авто обяжут вписывать в по-
лис добровольного страхования 
автогражданской ответственности 
всех водителей застрахованной 
машины. В противном случае вы-
плат не будет. Эксперты уже назы-
вают предложенную инициативу 
антинародной.

Всероссийский союз страховщи-
ков (ВСС) направил в Центробанк 
проект нового стандарта КАСКО. 
Новый стандарт устанавливает 
единый для всех страховщиков 
перечень документов, представ-
ляемых при наступлении страхо-
вого события. Во Всероссийском 
союзе страховщиков подчеркива-
ют, что унифицированный подход 
к сбору необходимых документов 
для клиентов выгоден. При этом 
в проекте прописали не только 
правила оказания страховых услуг 
и методику, по которой тот или иной 
случай признается или не признает-
ся страховым, но и основные права 
и обязанности страховщиков и ав-
товладельцев. 

К примеру, страховая компания, 
которую неоднократно и справед-
ливо обвиняли в том, что она долго 
оформляет убыток, обязана будет в 
соответствии с новым стандартом 
справиться с задачей оформления 
за 5 дней, а за 30 дней осуществить 
выплату. Но и автовладельцу при-
дется смириться с необходимостью 
не забывать ключи в машине.

Самое же главное – владельцу 
машины придется вписывать в по-
лис всех водителей, управляющих 
автомобилем, поскольку стра-
ховщик, принимая автомобиль на 

страхование по определенной цене, 
рассчитывает риски исходя из це-
лого перечня факторов, включая 
стаж вождения и возраст автомо-
билиста. Так, нередко возникает 
ситуация, когда водитель с 20-лет-
ним стажем дает «порулить» жене, 
которая только что получила пра-
ва, или сыну с минимальным опы-
том вождения. При возникновении 
страхового случая владелец требу-
ет полной выплаты и суд встает на 
его сторону.

«Такого нет ни в одной стране 
мира, – цитирует «РГ» президента 
Всероссийского союза страховщи-

ков Игоря Юргенса. – Давайте от-
давать отчет в том, что необосно-
ванные выплаты бременем ложатся 
на всех остальных автовладельцев 
в виде общерыночного повышения 
тарифа КАСКО».

Однако приморские эксперты 
и водители называют заявления 
страховщиков антинародными 
и настаивают на том, что данная 
инициатива направлена на очеред-
ное повышение и без того высоких 
тарифов. При этом новая нор-
ма нанесет нокаутирующий удар 
прокатному бизнесу, отмечают 
специалисты. 

– Получается, если мы сдаем ав-
томобили в прокат, я должен каж-
дого клиента в полис вписывать? 
– задается вопросом руководитель 
«Приморской ассоциации транс-
портных компаний» Игорь Кравцов. 
– Кроме того, у нас автобусы на-
ходятся в лизинге и оформляются 
через КАСКО. В этом случае тоже 
надо всех водителей вписывать? 
Это нереально, так никаких средств 
не хватит. Страховщики в очеред-
ной раз озаботились получением 
сверхприбылей. Сегодня прокатный 
бизнес развивается в России семи-
мильными шагами, а эта инициатива 

нанесет такой удар, после которого 
оправиться будет уже невозможно.

По словам эксперта, даже если в 
отношении проката будут приняты 
какие-то особые условия и поправ-
ки, в частном секторе такая норма 
также вызовет неизменное повыше-
ние тарифов. 

– Хорошо, я купил новую маши-
ну и при оформлении полиса КАСКО 
вписал жену без опыта вождения, 
– продолжает рассуждать Игорь 
Кравцов. – Но в этом случае риски 
для страховщиков повышаются, и 
они вместо 7-процентного уста-
новят мне 12-процентный тариф. 
Я лично и от имени всей ассоциации 
заявляю: мы категорически против 
такого проекта. 

В штыки восприняли инициативу 
ВСС и сами водители.

– Полисы КАСКО итак уже «зо-
лотые», а станут еще дороже, – уве-
рен водитель с 30-летним стажем 
Андрей Кириличенко. – У меня, 
кстати, был подобный случай: род-
ственник разбил машину, и я почти 
два года по судам бегал, чтобы до-
биться выплаты всей страховки. Но 
все-таки свое получил. А теперь, вы-
ходит, уже без вариантов.

Примечательно, что участники 
страхового рынка не спешат давать 
свою оценку ситуации. Так, в одном 
из коммуникационных агентств, 
работающих с такими крупны-
ми компаниями, как, например, 
СОГАЗ, корреспонденту «Примор-
ской газеты» заявили, что их страхо-
вые эксперты негативную тему пока 
не комментируют.

– Сейчас действительно сложная 
ситуация и с КАСКО, и с ОСАГО, – 
объяснили причину отказа в ком-
ментарии в агентстве.

Михаил Войтович
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«Золотое» КАСКО
Страховые полисы ощутимо подорожают

АЛЕКСАНДР ВЯЛКОВ:
«КАРТУ С ЧИПОМ ПОДДЕЛАТЬ ПОЧТИ 
НЕВОЗМОЖНО»
С.3

«ОЛЕГ КОРШУНОВ:
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ С ТОВАРАМИ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ» С.3

На карту Уссурийска нанесли новые 
микрорайоны для многодетных семей

Администрация Уссурийска подго-
товила схемы, на которых обозначены 
территории, где будут формироваться 
земельные участки для многодетных 
семей. Также предоставлены схе-
мы прохождения инженерных сетей. 
Участки для бесплатного предоставле-
ния семьям администрация намерена 
предоставлять в районе улиц Казачья, 
Общественная, Степана Разина, Кры-
лова, переулка Чайковского и других.

Как сообщили в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений 
Приморья, уже 599 многодетных се-
мей Уссурийска получили земельные 
участки под строительство – это 84% 
от общего количества заявителей. 
В марте пройдут еще две жеребьевки, 
в которых будут участвовать 54 семьи.

Параллельно с этим в Уссурийске 
идет формирование реестра для мо-
лодых семей и семей с двумя детьми. 
Через многофункциональный центр 
поступило 500 заявлений, 187 семей 
уже включены в реестр, и для них на-
чался срок формирования земельных 
участков.

Как ранее заявлял губернатор Вла-
димир Миклушевский, в этом году не-
обходимо не только закрыть очередь 
на получение земли многодетными 
семьями, но и сформировать задел на 
будущее. Для этого каждый муници-
палитет на свой карте должен обозна-
чить микрорайоны, предназначенные 
для малоэтажного строительства.

Андрей Черненко

ВИКТОР БУРЛАКОВ:
«В ПРИМОРЬЕ МОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ 
«РОСНЕФТЬ» И «ГАЗПРОМ»
С.2

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края
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ЭКОНОМИКА

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК МОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ ШТАБ-КВАРТИРЫ КОМПАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКСПОРТ В АТР. ФОТО PASSAZ.RU

Дорогу экспортерам
Эксперты «отправляют» на Дальний Восток «Роснефть» и «Газпром»

На этой неделе полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев должен представить список компаний 
с госучастием, которые будут переведены на Дальний 
Восток. По мнению экспертов, скорее всего, в ДФО 
переедут компании – активные экспортеры в АТР. 
В частности, возможен приход «Роснефти» и «Газпрома».

В конце прошлой недели премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поручения по итогам совещания об 
основных принципах создания и управления территория-
ми опережающего социально-экономического развития 
на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье. Глав-
ная интрига – правительство поручило Юрию Трутневу 
к 28 февраля составить список компаний с государствен-
ным участием, штаб-квартира которых, а главное налого-
облагаемая база, передислоцируется на Дальний Восток. 
Пока возможные кандидаты и даже количество госком-
паний не разглашаются. 

Опрошенные «Приморской газетой» эксперты также 
были осторожны в своих прогнозах. Скорее всего, в ДФО 
будут перенесены штаб-квартиры компаний, связанных, 
прежде всего, с экспортом продукции в страны АТР, 
предполагают в аналитическом агентстве Инвесткафе. 

– Вероятнее всего, на Дальнем Востоке появятся 
офисы тех компаний, чьи основные производственные 
мощности расположены в данном регионе, либо они 
имеют крупные проекты, нацеленные на развитие окру-
га, – заявил «Приморской газете» аналитик Инвестка-
фе Роман Гринченко. – При этом я ожидаю, что новые 
штаб-квартиры будут расположены преимущественно 
на создаваемых территориях опережающего развития. 
Это может придать дополнительный импульс для их ре-
ализации, поскольку такие зоны будут обрастать новой 
инфраструктурой, необходимой для работоспособности 
госкомпаний.

С другой стороны, прежде чем говорить о возможных 
кандидатах на переезд, нужно определиться с точным 
перечнем госкорпораций. При этом логичным будет раз-
мещение на Дальнем Востоке не головных офисов, а ре-
гиональных представительств. 

– Если речь идет о госкорпорациях в классическом 
понимании, то их в стране всего семь, и под каждую соз-
дан специальный закон, определяющий их экономиче-
ский, правовой, социальный и инвестиционный статус, 
– говорит политолог Виктор Бурлаков. – Не думаю, что 
головные офисы этих компаний переедут на Дальний 

Восток: слишком много завязано на Москве. Если же бу-
дут созданы новые – ОАО «Дальний Восток» АНО «Агент-
ство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Дальнего Востока», АНО «Агентство по развитию челове-
ческого капитала», ОАО «Фонд развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона» – то им здесь самое место. 
А вообще логично: если во Владивостоке и Хабаровске 
будут не головные офисы, а представительства (все-таки 
из Москвы управлять денежными потоками проще), это 
финансовый центр России. Также вполне возможен при-
ход в Приморье «Роснефти» и «Газпрома», с учетом таких 
проектов, как завод СПГ в Хасанском районе и нефтепе-
рерабатывающий комплекс в Козино.

Федеральные эксперты сравнивают сложившуюся 
ситуацию с планом переезда правительства из Москвы в 
Санкт-Петербург. 

– Тогда этот план не удалось осуществить целиком и 
полностью из-за того, что те, кому предстояло переез-
жать, активно сопротивлялись, – заявил «Приморской 
газете» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмит-
рий Баранов. – К тому же, после того как был проведен 
анализ предложений, выяснилось, что затраты на переезд 
будут слишком большими, на длительный срок нарушит-
ся работа структур и компаний, которые будут переез-
жать. В данном случае события могут начать развиваться 
ровно по такому же сценарию, только сопротивление бу-
дет гораздо сильнее. Это Дальний Восток, а не Санкт-Пе-
тербург. Одна разница во времени чего стоит!

Почти все сотрудники откажутся переезжать, пред-
рекает аналитик. А значит, компании лишатся тысяч 
своих сотрудников – высококвалифицированных специ-
алистов. А вот удастся ли набрать на востоке страны 
столько же человек, да еще и такой квалификации – 
большой вопрос.

Аналитик указывает, что при реализации подоб-
ных предложений надо в первую очередь понять: ка-
кая цель стоит, чего хотят достичь власти, предлагая 
данный проект. 

– Если речь идет о пополнении местных бюджетов, то 
перерегистрировать компанию можно, и стоить это бу-
дет гораздо дешевле, – говорит Дмитрий Баранов. – Если 
речь идет об оживлении экономики указанных регионов, 
есть риск того, что работающие бизнесы госкомпаний 
могут быть частично или полностью утрачены.

Михаил Войтович 

КАПИТАЛ

В Приморье разработают 
инвестиционную стратегию

В крае будет создана Инвестиционная стратегия края, а также сформи-
рован план создания инвестиционных объектов. Это предусмотрено зако-
нопроектом «О государственной поддержке инвестиционной деятельно-
сти в Приморском крае», который рассматривается в краевом парламенте. 
Документ ориентирован не только на привлечение внешних инвестиций, 
но и адаптирован к потребностям регионального бизнеса.

Законопроектом вводятся такие понятия, как инвестиционная инфра-
структура, промышленная площадка, специализированная организация 
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Также устанавли-
ваются меры государственной поддержки инвестиционной деятельно-
сти: финансовая, имущественная, организационная и информационная. 
Ключевыми формами финансовой поддержки являются предоставление 
инвесторам налоговых льгот и государственных гарантий, а имуществен-
ной – предоставление инвесторам земельных участков на промышленных 
площадках. Кроме того, в проекте предусмотрено создание многоязычно-
го инвестиционного интернет-портала Приморского края и системы по-
вышения квалификации госслужащих и подготовки кадров в соответствии 
с потребностями инвесторов. 

– Это очень важный законопроект, мы долго его обсуждали. Много 
было вопросов о взаимодействии исполнительной власти с инвестора-
ми, – отметил депутат Юрий Денисенко. – В Приморье инвесторы смогут 
пользоваться налоговой поддержкой, получать дополнительные госгаран-
тии из краевого бюджета.

Напомним, ранее директор департамента экономики Приморского 
края Николай Дубинин заявлял, что начиная с 2016-2017 года в регион 
планируется привлекать 300 млрд руб. инвестиций ежегодно. Для потен-
циальных инвесторов готовятся промышленные площадки в Надеждин-
ском районе, где предполагается создание высокотехнологичных и логи-
стических производств, в Михайловском районе – сельскохозяйственных 
производств, а также игорная зона вблизи Владивостока, ориентированная 
на туризм.

Андрей Черненко

СИТУАЦИЯ

Эксперт: «Закон о деофшоризации 
ожидался давно»

Учитывая большую социальную нагрузку, которую несет российский 
бюджет, сокращение расходов бюджета, в том числе борьба с коррупци-
онной составляющей, выходит в настоящее время на первый план, заявил 
«Приморской газете» главный аналитик инвестиционной компании UFS 
Алексей Козлов.

– Сегодня существует возможность регистрации компаний в юрисдик-
циях, не входящих в черный список офшоров, и этот вариант представля-
ется более прозрачным, нежели работа с офшорами, – пояснил эксперт. 
– А наиболее оптимальным при осуществлении госзакупок является вари-
ант обращения напрямую к российским поставщикам услуг. В любом слу-
чае, деофшоризация – верный шаг на пути к повышению эффективности 
российской экономики.

Напомним, власти страны готовятся к принятию конкретных мер по 
деофшоризации экономики страны. Так, Минэкономразвития взялся за 
разработку законопроекта о запрете участия в госзакупках для компа-
ний, зарегистрированных в офшорах. Уже к середине июля правительство 
должно внести в законодательство изменения по введению запрета на за-
ключение государственных или муниципальных контрактов с компания-
ми, находящимися в офшорной юрисдикции.

Между тем, приморские компании выйти из тени не спешат. Региональ-
ные градообразующие лидеры известны – это ОАО «Спасскцемент», ЗАО 
«Горно-химическая компания Бор», ОАО «Горно-металлургический комп-
лекс «Дальполиметалл», ООО «Соллерс-ДВ». Все они получают довольно 
солидные государственные бонусы. Так, «Спасскцемент» на протяжении 
10 лет дотируется в части энерготарифов. «Соллерс-ДВ» каждый год по-
лучает 5 млрд руб. федеральных денег на покрытие расходов по транспор-
тировке своей продукции из Владивостока в центральные области страны.

Михаил Войтович

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приморье подготовят 11 площадок 
для санитарных вертолетов

Для двух вертолетов санитарной авиации, которые будут закуплены в 
Приморье, готовится 11 площадок, заявил вице-губернатор Приморского 
края Павел Серебряков.

Он отметил, что еще две площадки расположатся на территории Вла-
дивостока. Одна из них – вблизи медицинского центра ДВФУ для оказания 
высокотехнологичной помощи больным. Вторая – около «тысячекоечной» 
больницы, где также находится травматологический центр, детская боль-
ница. Кроме того, здесь будет расположен  онкодиспансер, который от-
кроется в этом году.

Вице-губернатор рассказал, что площадок базирования вертолетов, от-
куда они будут отправляться на вызовы, будет две – на севере и юге края. 
На них будут созданы необходимые условия для технического обслужива-
ния и охраны вертолетов, наличие запасов топлива.

 – Край у нас достаточно протяженный, и мы смотрим площадки, ко-
торые своим радиусом будут охватывать максимум территорий, чтобы 
вертолет успевал долетать до пункта назначения в пределах часа лета, – 
отметил Павел Серебряков.

Он подчеркнул, что забирать больных вертолеты смогут из любой точ-
ки края. Специально для этого авиамашины выбраны небольшие и легкие, 
способные сесть на любую поверхность – шоссе, поляну. Кроме того, вер-
толеты оборудованы лебедками, которые быстро и безопасно поднимут 
больного на борт, на тот случай, если приземление будет невозможно.

Марина Антонова 

РОССИЯНЕ О СЛУЖБЕ В АРМИИ

СКОРЕЕ, ДА

СКОРЕЕ, НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

КАЖДЫЙ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПРОЙТИ СЛУЖБУ В АРМИИ

СЛУЖБА В АРМИИ – ДОЛГ, КОТОРЫЙ НУЖНО 
ОТДАТЬ ГОСУДАРСТВУ, ПУСТЬ ДАЖЕ ЭТО НЕ 
ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ИНТЕРЕСАМ

СЛУЖБА В АРМИИ – БЕССМЫСЛЕННОЕ 
И ОПАСНОЕ ЗАНЯТИЕ, И НУЖНО ЛЮБЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПОСТАРАТЬСЯ ИЗБЕЖАТЬ ЕГО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
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ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ ВАШ СЫН, БРАТ, 
МУЖ ИЛИ ДРУГОЙ БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК 

СЛУЖИЛ СЕЙЧАС В АРМИИ?

КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 
О СЛУЖБЕ В АРМИИ ВАМ БЛИЖЕ?
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ЭКОНОМИКА

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
Согласно результатам исследования MasterCard, в котором приняли участие жители городов России с численностью на-
селения от 250 тыс. человек, банковские карты имеются у 81% опрошенных, сообщает портал Банки.ру. В 2012 году этот 
показатель составлял 74%, в 2011-м – 67%, а в 2010-м – 55%. Причем число респондентов, использующих карты исклю-
чительно для снятия наличных денег в банкоматах, сократилось за годы исследования с 56% до 25%. 
Как говорится в исследовании, среди держателей пластика больше всего пользователей зарплатных карт – 85%. Их доля 
по сравнению с 2010 годом остается стабильной. Зато возросла доля держателей дебетовых карт, открытых по инициативе 
клиента, – с 12% до 21%. Почти треть респондентов – 29% – являются держателями кредитных карт, тогда как в 2010 году 
их доля составляла всего 18%. Социальными картами обладают 11% опрошенных. 
Доля активных пользователей банковских карт за три года увеличилась вдвое и достигла 41%. Из них 7% держателей пла-
тят картами каждый день, 22% – несколько раз в неделю и 12% – раз в неделю. Реже, чем раз в неделю, расплачиваются 
картами 34% держателей пластиковых карт.

СПРАВКА «ПГ»
Интернет-ресурс «Российской общественной инициативы» roi.ru создан во ис-
полнение указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года N183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Россий-
ской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива». Для рассмотрения инициативы органами власти она должна набрать 
не менее 100 тыс. голосов (федеральный уровень) или не менее 5% от числен-
ности зарегистрированного населения (региональный и муниципальный уровень).

ГОСУДАРСТВО ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ БУДУЩИХ ПОДРЯДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА ДОБРОСОВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ. ФОТО PENZA-PRESS.RU

Предложение дать россиянам 
право более эффективно защищать 
себя, своих близких и свое жилище 
от преступников может быть рас-
смотрено в Госдуме уже в текущую 
парламентскую сессию. Инициатива 
общественной организации «Право 
на оружие», размещенная на сайте 
общественных инициатив roi.ru, на-
брала необходимые для внесения в 
Госдуму 100 тыс. голосов и сейчас 
передана на рассмотрение в эксперт-
ную группу.

Напомним, суть инициативы «Мой 
дом — моя крепость» в том, что любые 
действия, совершенные гражданами в 
собственном доме для защиты своей 
жизни и здоровья, здоровья и жизни 
близких, имущества, должны рассма-
триваться как необходимая самообо-
рона. Авторы поправок в УК предлага-
ют рассматривать любое незаконное 
проникновение в жилище гражданина 
как достаточное основание для приме-
нения насилия к нападающему. 

Кроме того, они уверены, что 
само понятие «жилье», прописанное 
в статье 139 Уголовного кодекса, не-
обходимо значительно расширить. В 
настоящее время действующий закон 
распространяется только на жилье, где 
гражданин имеет постоянную или вре-

менную регистрацию. По словам авто-
ров законопроекта, в результате этого 
злоумышленник может фактически 
безнаказанно открыть дверь любой 
машины, проникнуть в гостиничный 
номер или в туристическую палатку.

Приморские правоведы оценили 
предложенные поправки неоднознач-
но. С одной стороны, сегодня челове-
ку, превысившему меру допустимой 
самообороны, на оправдательный 
приговор рассчитывать не приходится. 

– Инициатива Общественной па-
латы РФ и общественного движения 
«Право на оружие» крайне актуальна 
и, надеюсь, перспективна, – заявила 
«Приморской газете» член краевого 
отделения Ассоциации юристов Рос-
сии Татьяна Погорелова.– Сегодня по-
зиция судов зачастую согласовывается 
с позицией обвинения, поэтому если 
уголовное дело по факту причинения 
смерти  нападавшему лицу возбуж-
дено и имеется лицо, привлеченное к 
уголовной ответственности, то дело 
направляется в суд, и на оправдатель-
ный приговор рассчитывать не прихо-
дится, даже в случае причинения вреда 
здоровью либо имуществу обороняв-
шегося лица.

С другой стороны, в стрессовой 
ситуации объективно оценить реаль-
ность угрозы затруднительно.

– Наличие оружия у обороняв-
шегося может усугубить ситуацию и 
повлечь злоупотребление правом на 
необходимую оборону, – считает член 
Приморской ассоциации юристов 
Алевтина Бадикова.

Андрей Черненко

Право на защиту

В России появится сеть магазинов 
с товарами от заключенных

Создание сети магазинов, где будут реализовываться товары, сделанные ру-
ками заключенных, будет вторым этапом после полноценного запуска торго-
вого дома ФСИН России. По задумке, торговый дом будет принимать участие в 
торгах, размещать заказы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 
станет связующим звеном между государственными структурами и производи-
телями продукции

– Нам есть, что предложить покупателю, но начинать с магазина – непра-
вильно, – заявил начальник финансово-экономического управления ФСИН 
Олег Коршунов. – Прежде всего нужно сделать нормальные производства, а по-
том уже магазин. Мы, естественно, займемся этим позже.

Приморские исправительные учреждения примут в проекте самое активное 
участие.

– Мы обязательно будем участвовать, нашим заключенным есть, что выста-
вить на продажу, – рассказала «Приморской газете» начальник пресс-службы 
ГУФСИН по Приморскому краю Виктория Завьялова. – Это очень нужный и 
важный проект. Он направлен и на усиление социальной адаптации заключен-
ных, и на борьбу с коррупцией в системе, при этом поддерживает и развивает 
производство, дает возможность нормально заработать. Большое количество 
заключенных – это люди, которые должны большие суммы по исполнительным 
делам. Сеть специализированных магазинов позволит заключенным заработать 
эти суммы быстрее.

По словам Виктории Завьяловой, в приморской системе исполнения наказа-
ний развито несколько востребованных производственных направлений.

– Это металлообработка, деревообработка, – уточнила начальник пресс-служ-
бы. – Наши заключенные делают высококачественные строительные материалы, 
прекрасную сувенирную продукцию. Конечно, госзаказа, который существовал 
во времена СССР, сегодня нет, но наша продукция востребована. Даже деревян-
ные палочки для еды с удовольствием покупает Китай. Правда, через посредни-
ков, в силу специфики производства.

Напомним, директор ФСИН России Геннадий Корниенко и председатель прав-
ления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали соглашение о создании 
торгового дома, который будет заниматься продажей готовой продукции, произ-
водимой в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Михаил Войтович

В 2015 году может быть введен запрет на эмиссию маг-
нитных пластиковых карт. Россияне будут пользоваться 
только чипированными картами. Так Центробанк хочет за-
щитить граждан от мошенников. Эксперты согласны: кар-
ты с микропроцессором действительно более безопасные, 
нежели карты с магнитной лентой.

Центробанк намерен с 1 января 2015 года запретить 
банкам выпуск магнитных пластиковых карт и обязать эми-
тировать только карты с чипами, которые считаются более 
защищенными. Об этом заявил замдиректора департамента 
национальной платежной системы ЦБ Роман Прохоров.

«Для того чтобы стимулировать интенсивный переход 
операторами денежных средств (на чиповые карты. – Прим. 
ред.), планируем установить обязательное требование ко 
всем эмитируемым карточкам: после 1 января 2015 года кар-
ты должны быть оснащены микропроцессорами», – цитирует 
Романа Прохорова портал Банки.ру.

По словам руководителя, 27-я статья закона о нацио-
нальной платежной системе возложила на Банк России обя-
занность «по установлению требований по обеспечению за-
щиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств и контроля этих требований».

Соответствующие изменения будут внесены в положение 
Банка России N382-П. Запрет на выпуск нечипированных 
карт будет не единственным новшеством. Так, Банк России 
намерен обязать банки размещать на лицевой панели бан-
коматов и терминалов сведения, которые позволят клиенту 
уберечься от мошеннических действий. Также банки бу-
дут устанавливать лимиты на проведение операций через 
интернет-банкинг.

Предложение ЦБ напрямую связывают с ростом пре-
ступлений с пластиковыми картами в 2012 году – тогда мо-
шеннические операции увеличились на 35% по сравнению 
с 2011 годом.

«Это не решит всех проблем и рисков, но значительно 
повысит безопасность проведения операций, потому что 
магнитную карту легко подделать в отличие от чиповой, – ци-
тируют «Новые Известия» директора банковского института 
Высшей школы экономики Василия Солодкова. – А потреби-
тель будет обязан помнить только свой PIN-код».

Эксперт предположил, что клиентов, чьи карты заканчива-
ются позже 2015 года, банки не будут в срочном порядке пе-
реводить на новые. Скорее всего, они просто дождутся окон-
чания срока действия карт и перевыпустят их уже в чиповом 

формате. Но все в итоге зависит от будущего решения ЦБ.
Для дальневосточных банков решение Центробанка не 

стало неожиданностью. Многие кредитные организации либо 
полностью перешли уже на эмиссию карт с чипом, либо этот 
переход еще в процессе.

Так, в Сбербанке заявили, что с 1 июля 2013 года все но-
вые карты Visa и MasterCard выпускаются с чипом. 

– Эта мера позволяет значительно повысить уровень 
безопасности хранящихся на карте данных и является дей-
ственным методом борьбы со скиммингом, – заявили «При-
морской газете» в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк 
России». – Карты с чипом обладают большей степенью за-
щиты по сравнению с картами, содержащими только маг-
нитную полосу. Во-первых, все операции по карте с чипом 
подтверждаются вводом пин-кода, который известен только 
держателю карты. Во-вторых, информацию, содержащуюся 
на чипе, нельзя скопировать.

В ВТБ24 также уверены, что чиповые карты – самые защи-
щенные в плане безопасности.

– В такие карты встроен микрочип, который хранит ин-
формацию о банковском счете владельца, в то время как на 
традиционной пластиковой карте эти же сведения зашифро-
ваны на магнитной полоске, которую несложно подделать с 
помощью скиммера, – объяснил «Приморской газете» управ-
ляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр Вялков. – Ми-
крочип подделать практически невозможно, поэтому чипо-
вые карты можно смело отнести к наиболее защищенным в 
плане безопасности. 

По словам управляющего, на текущий момент вся эмиссия 
продуктов банка осуществляется на чиповых картах платеж-
ных систем VISA и MasterCard. Единственный тип карт, кото-
рый выпускается по-прежнему без чипа – карты мгновенной 
выдачи, предназначенные для внесения денежных средств на 
погашение кредитов и пополнение депозитов.

В Примсоцбанке корреспонденту «Приморской газеты» 
заявили, что переход к эмиссии только чиповых карт запла-
нирован на следующий год.

– Сейчас наш банк выпускает магнитные карты междуна-
родных платежных систем Visa и MasterCard, а также чиповые 
карты «Золотая Корона», – уточнил начальник отдела элек-
тронного бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей 
Колеев. – Со следующего года Примсоцбанк полностью пере-
ходит на чиповые карты.

Михаил Войтович

Каждому по чипу
Инициативу о неприкосновенности жилья 
рассмотрят в Госдуме Карты с магнитной полосой перестанут выпускать

ГОЛОСОВ НАБРАЛА 
ИНИЦИАТИВА НА 
ПОРТАЛЕ ROI.RU

100,4 ТЫС.
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ОФИЦИАЛЬНО

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 351
12.0.2014          г. Владивосток

Об утверждении форм и содержания документов учета принятой, переработанной 
и отгруженной древесины

В соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота 
древесины на территории Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Формы и содержание документов учета принятой, переработанной и отгруженной древесины:
приемо-сдаточного акта;
журнала учета приемо-сдаточных актов;
журнала учета принятой, переработанной и отгруженной древесины.
2. Начальнику отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах Макарову А.Н.:
2.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации Приморского края http://primorsky.ru.
2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
- в департамент информационной политики Приморского края в течение семи дней со дня его принятия для официального опубли-

кования;
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 

для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической 
экспертизы;

- в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
- в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня размещения на официальном сайте Администрации Приморского края http://primorsky.

ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента О.А. Грущенко.

Директор департамента В.В. Чирков

Форма    Приложение к приказу департамента лесного хозяйства Приморского края
    от «__» ______ 2014 года № _____

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ
      Серия _______ Номер________
      Дата составления: «__» _____________ 201____ г.

1. Получатель древесины __________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, 
________________________________________________________ИНН ___________________
 адрес места нахождения пункта приема древесины) (указывается цифрами)
сведения об ответственном лице за прием древесины ______________________________________
 (должность, фамилия, отчество)
реестровый номер пункта приема древесины ______
2. Сдатчик древесины _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, 
________________________________________________________ИНН ___________________
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя) (указывается цифрами)
сведения о транспортном средстве-перевозчике древесины _____________________________
________________________________________________________________________________
(марка автомашины, на которой перевозится партия древесины, государственный регистрационный знак, фамилия, инициалы во-

дителя)
3. Основание заготовки древесины

Документ, подтверждающий основание заготовки древесины Дата выдачи №

договор аренды лесного участка

договор купли-продажи лесных насаждений

договор срочного (безвозмездного) пользования

договор постоянного (бессрочного) пользования

лесная декларация

акт передачи лесных насаждений

4.Место заготовки древесины

Лесничество Участковое лесничество № квартала № выдела № лесосеки (делянки)

5. Реквизиты перевозочных документов на древесину

Наименование документа Дата выдачи №

декларация об обороте древесины

транспортная (товаро-транспортная) накладная

путевой лист

6.Сведения о принятой партии древесины 

№ п/п Порода Деловая Дровяная Всего

количество, штук объем, куб. м количество, штук объем, куб. м количество, штук объем, куб. м

1

2

3

4

5

6

ИТОГО

Объем принятой древесины (прописью) ________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Сдачу партии древесины произвел, приемо-сдаточный акт получил, декларация об обороте древесины передана на пункт приема 

древесины: __________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись сдатчика древесины)
8. Проверку достоверности документов о перевозке и партии принятой древесины проверил, учет принимаемой древесины произвел 

объем, породный состав и товарность принятой древесины соответствует сведения, указанным в декларации об обороте древесины, 
приемо-сдаточный акт составил, декларация об обороте древесины получена: 

_________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись лица, ответственного за прием древесины)
9. Приемо-сдаточный акт зарегистрирован в журнале учета актов приемо-сдаточных актов за № ______.
10. Подписи сдатчика и получателя древесины:
Сдатчик древесины ___________________ Получатель древесины ___________________
(подпись, фамилия, инициалы)    (подпись, фамилия, инициалы)

Форма
Приложение к приказу департамента лесного хозяйства Приморского края

от «__» ______ 2014 года № _____

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ АКТОВ
_________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________

(адрес места нахождения пункта приема древесины)

            Реестровый номер пункта приема древесины: ____________
            Начало:  ____________
            Окончание: ___________
            ___________________________________________________
            (подпись руководителя юридического лица; подпись индивидуального предпринимателя; фамилия, инициалы)
Форма  номер листа ____

Порядко-
вый номер 
записи

Дата со-
вершения 
записи

Сведения о лице, сдавшем древесину реквизиты декларации об обороте древесины и месте заготовки древесины Сведения о принятой древесине реквизиты приемо-сдаточного 
акта

Подпись 
лица, 
ответ-
ственного 
за прием 
древесины

Подпись 
лица, 
сдавшего 
древесину

Наименование 
юридического 
лица, Ф.И.О. 
индивидуально-
го предприни-
мателя, ИНН

Ф.И.О., сдавшего 
древесину, дан-
ные документа, 
удостоверяющего 
личность

адрес дата номер лесниче-
ство

Участко-
вое лесни-
чество

Квартал 
(ы)

Выдел (ы) порода Коли-
чество 
сортимен-
тов, шт.

Товарная 
струк-тура 
принятой 
древесины 
(деловая/
дровяная)

Объем, 
кбм

серия номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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ОФИЦИАЛЬНО
Форма
              Оборотная сторона последнего листа журнала учета приемо-сдаточных актов

Журнал учета приемо-сдаточных актов
______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя)
 прошито, пронумеровано на ___________ листах

 (цифрами и прописью)
(должность, фамилия и инициалы руководителя юридического лица, печать; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, печать)

_________________________________________
(должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, печать)

Форма  
              Приложение к приказу департамента лесного хозяйства Приморского края
              от «__» ______ 2014 года № _____

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОЙ, ПЕРЕРАБОТАННОЙ И ОТГРУЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
_________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________

(адрес места нахождения пункта приема древесины)
Реестровый номер пункта приема древесины: ____________

Начало: ____________
Окончание: ____________

___________________________________________________
(подпись руководителя юридического лица; подпись индивидуального предпринимателя; фамилия, инициалы)

Форма                  Лист ___
Раздел 1. Учет принятой древесины

Порядковый номер 
записи

Дата совершения 
записи

Наименование лица, 
сдавшего древесину, 
ИНН

Сведения о принятой партии древесины реквизиты приемо-сдаточного акта Подпись лица, ответственного 
за прием древесины

порода Количество сорти-
ментов, шт.

Товарная структура принятой партии 
древесины (деловая/дровяная)

Объем, кбм серия номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          
Форма                   Лист ______
Раздел 2. Учет переработанной древесины

Порядковый 
номер записи

Дата соверше-
ния записи

Сведения о направленной на переработку древесине Сведения о переработанной древесине Подпись лица, 
ответственного 
за обеспечение 
процесса по 
переработке 
древесины на 
пункте приема 
древесины

порода Количество сор-
тиментов, шт.

Товарная струк-
тура принятой 
древесины 
(деловая/дро-
вяная)

объем порода Количество сор-
тиментов, шт.

Товарная струк-
тура принятой 
древесины 
(деловая/дро-
вяная)

Переводной коэффици-
ент, применяемый при 
расчете 1 кбм единицы 
готовой продукции из 
круглых лесоматериалов

Вид готовой 
продукции (в 
соответствии с 
ГОСТом)

Объем готовой 
продукции, ед. 
изм

Остаток не 
переработанной 
древесины, кбм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Форма                   Лист ____
Раздел 3. Учет отгруженной древесины

Порядковый 
номер записи

Дата совершения 
записи

Сведения об отгруженной древесине Сведения об отгрузке древесины Подпись лица, 
ответственного за 
прием древесины

порода Количество сор-
тиментов, шт.

Товарная струк-
тура древесины 
(деловая/дро-
вяная)

 Вид продукции 
переработки 
круглых лесома-
териалов

объем Наименование 
и реквизиты 
грузополучателя 
(наименование, 
юридический 
адрес, ИНН)

Номер вагона, 
государственный 
регистрационный 
знак автомобиля

Дата отгрузки  Реквизиты то-
варно-транспорт-
ной накладной 

 Номер фитосанитарного сер-
тификата (при вывозе с терри-
тории Российской Федерации), 
карантинного сертификата 
(при вывозе из карантинной 
фитосанитарной зоны) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Форма
Оборотная сторона последнего листа журнала учета принятой, переработанной и отгруженной древесины

Журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя)
прошито, пронумеровано на __________________________________________________ листах

(цифрами и прописью)
_________________________________________

(должность, фамилия и инициалы руководителя юридического лица, печать; 
фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, печать)

__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, печать) 

Приложение 
к приказу департамента лесного хозяйства Приморского края

от «__» ______ 2014 года № _____

СОДЕРЖАНИЕ
документов учета принятой, переработанной и отгруженной древесины

1. Согласно Закону Приморского края от 19.12.2013 № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота 
древесины на территории Приморского края» (далее – закон Приморского края), к документам учета принятой, 
переработанной и отгруженной древесины, формы и содержание которых устанавливаются уполномоченным ор-
ганом, относятся:

приемо-сдаточные акты;
журнал учета приемо-сдаточных актов;
журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины.
2. Приемо-сдаточный акт является документом строгой отчетности, подтверждающим прием партии древеси-

ны на пункте приема древесины, и составляется при приеме каждой партии древесины.
Бланки приемо-сдаточных актов изготавливаются юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями на бумаге формата А4 печатным способом с нанесением на бланки серийного номера.
Бланки приемо-сдаточных актов подлежат учету и хранению в порядке, определяемом юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот древесины.
Составление приемо-сдаточного акта производится синими чернилами, разборчивым почерком, как правило, 

печатными буквами. Подчистки и помарки не допускаются. 
Приемо-сдаточный акт, составленный с нарушением настоящего приказа, а также содержащий подчистки и 

помарки, считается недействительной.
3. Приемо-сдаточный акт состоит из следующих обязательных реквизитов (сведений):
серия, номер акта;
дата составления;
сведения о получателе и сдатчике партии древесины;
основание для заготовки древесины;
место заготовки древесины;
реквизиты перевозочных документов на древесину;
сведения о принятой партии древесины;
сведения о совершении действий по учету и приему партии древесины;
сведения о регистрации акта в журнале учета приемо-сдаточных актов;
подписи сдатчика и получателя древесины.
3. Серия бланка приемо-сдаточного акта соответствует реестровому номеру пункта приема древесины, присво-

енному при внесении пункта приема древесины в реестр. Номер бланка приемо-сдаточного акта соответствует 
порядковому номеру акта в хронологическом порядке.

4. Сведения в приемо-сдаточном акте о получателе древесины состоят из наименования юридического лица, 
фамилии, инициалов индивидуального предпринимателя, идентификационного номера налогоплательщика, 
должности, фамилии, имени и отчества лица, ответственного за прием древесины и реестрового номера пункта 
приема древесины.

5. Сведения в приемо-сдаточном акте о сдатчике древесины состоят из наименования юридического лица, фа-
милии, инициалов индивидуального предпринимателя, идентификационного номера налогоплательщика, наиме-
нования (марке) автомобиля, на которой перевозится партия древесины, его государственном регистрационном 
знаке, фамилии и инициалов водителя.

6. Сведения «Основание для заготовки древесины», «Место заготовки древесины», «Сведения о принятой пар-
тии древесины» в приемо-сдаточном акте состоят из сведений, содержащихся в соответствующих разделах декла-
рации об обороте древесины, установленной Законом Приморского края.

7. Сведения «Реквизиты перевозочных документов на партию древесины» состоят из номера, даты документов 
на перевозку древесины, предусмотренных статьей 11 Закона Приморского края.

8. Сведения о совершении действий по учету и приему партии древесины содержат гарантийные обязательства 
сдатчика и получателя партии древесины о достоверности сведений, отраженных в документах учета принятой, 
переработанной и отгруженной древесины, учете древесины и передаче декларации об обороте древесины на 
пункт приема древесины.

9. Сведения «Подписи сдатчика и получателя древесины» состоят из подписи, фамилий и инициалов водителя 
транспортного средства, на котором перевозится древесина на пункт приема древесины, и лица, ответственного за 
прием древесина на пункте приема древесины, которыми составлен приемо-сдаточный акт.

Составленные приемо-сдаточные акты подлежат обязательной регистрации в журнале учета приемо-сдаточ-
ных актов.

10. Журнал регистрации приемо-сдаточных актов содержит сведения о составленных приемо-сдаточных актах 
на древесину, принятую на одном пункте приема древесины посредством внесения соответствующих записей.

Ведение журнала учета приемо-сдаточных актов и внесение записей производится синими чернилами, разбор-
чивым почерком, как правило, печатными буквами. Подчистки и помарки не допускаются. 

Запись в журнале учета приемо-сдаточных актов, содержащая подчистки и помарки, считается совершенной с 
нарушением настоящего Приказа. 

Журнал учета приемо-сдаточных актов состоит из следующих обязательных реквизитов (сведений):
титульный лист журнала;
порядковый номер и дата совершения записи в журнале;
сведения о лице, сдавшем древесину;
сведения о декларации об обороте древесины;
сведения о принятой партии древесины;
сведения о приемо-сдаточном акте;
сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины на пункте приема древесины, и лица, сдавшего 

древесину;
сведения о количестве прошитых и пронумерованных листов в журнале, удостоверенные подписью и печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и уполномоченного органа.
11. Титульный лист журнала учета приемо-сдаточных актов содержит полное наименование юридического 

лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения пункта приема древе-
сины, реестровый номер пункта приема древесины, даты начала и окончания журнала.

12. Порядковый номер в журнале учета приемо-сдаточных актов указывается в хронологическом порядке веде-
ния журнала. Дата совершения записи в журнале учета приемо-сдаточных актов соответствует дате составления 
приемо-сдаточного акта.

13. Сведения о лице, сдавшем древесину, состоят из полного наименования юридического лица; фамилии, ини-
циалов индивидуального предпринимателя, идентификационного номера налогоплательщика.

14. Сведения о декларации об обороте древесины, о принятой партии древесины состоят из данных, содер-
жащихся в соответствующих разделах декларации об обороте древесины, форма которой установлена Законом 
Приморского края, и приемо-сдаточном акте, форма которого установлена настоящим Приказом.

15. Сведения о приемо-сдаточном акте состоят из серии, номера и даты соответствующего приемо-сдаточного 
акта, на основании которого принята партия древесины.

 16. Сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины на пункте приема древесины, и подписи лица 
,сдавшего древесину, состоят из подписей лиц, составивших соответствующий приемо-сдаточный акт.

17. Сведения о количестве прошитых и пронумерованных листов в журнале, удостоверенные подписью и печа-
тью юридического лица, индивидуального предпринимателя и уполномоченного органа, содержат информацию о 
наименовании юридического лица, фамилии, инициалах индивидуального предпринимателя, которыми ведется 
журнал; о количестве листов журнала учета приемо-сдаточных актов (с титульным листом); о заверительных 
подписях и печатях должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, должностного 
лица уполномоченного органа.

18. Журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины содержит сведения о приеме, перера-
ботке и отгрузке каждой принятой партии древесины на пункте приема древесины.

Ведение журнала учета принятой, переработанной и отгруженной древесины и внесение записей производится 
синими чернилами, разборчивым почерком, как правило, печатными буквами. Подчистки и помарки не допуска-
ются. 

Запись в журнале учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, содержащая подчистки и помар-
ки, считается совершенной с нарушением настоящего Приказа.

19. Журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины состоит из: 
титульного листа;
раздела 1. «Учет принятой древесины»;
раздела 2 «Учет переработанной древесины»;
раздела 3 «Учет отгруженной древесины».
20. Титульный лист журнала учета принятой, переработанной и отгруженной древесины содержит полное наи-

менование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места нахож-
дения пункта приема древесины, реестровый номер пункта приема древесины, даты начала и окончания журнала.

21. В разделе 1 «Учет принятой древесины» указываются сведения о принятой древесине партиями от юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Раздел 1 «Учет принятой древесины» состоит из следующих обязательных реквизитов (сведений):
порядковый номер и дата совершения записи в журнале;
сведения о лице, сдавшем древесину;
сведения о декларации об обороте древесины;
сведения о принятой партии древесины;
сведения о приемо-сдаточном акте;
сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины на пункте приема древесины, и лица, сдавшего 

древесину.
22. Порядковый номер в разделе 1 «Учет принятой древесины» указывается в хронологическом порядке. Дата 

совершения записи в разделе 1 «Учет принятой древесины» соответствует дате составления приемо-сдаточного 
акта.

23. Сведения о принятой партии древесины состоят из данных, содержащихся в соответствующих разделах 
декларации об обороте древесины, форма которой установлена законом Приморского края, и приемо-сдаточном 
акте, форма которого установлена настоящим Приказом.

24. Сведения о приемо-сдаточном акте состоят из серии, номера и даты составления соответствующего прие-
мо-сдаточного акта, на основании которого принята партия древесины.

25. Сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины, состоят из подписи, фамилии и инициалов 
лица, ответственного за прием древесины на пункте приема древесины, подтверждающих достоверность внесен-
ных в журнал сведений.

26. В разделе 2 «Учет переработанной древесины» указываются сведения о направленной на переработку дре-
весине и полученной продукции переработки круглых лесоматериалов в соответствии с установленными норма-
ми выхода готовой продукции из одной единицы сырья.

27. Раздел 2 «Учет переработанной древесины» состоит из следующих обязательных реквизитов (сведений):
порядковый номер и дата совершения записи в журнале;
сведения о направленной на переработку древесине;
сведения о переработанной древесине;
сведения о подписи лица, ответственного за переработку древесины на пункте приема древесины.
28. Порядковый номер в разделе 2 «Учет переработанной древесины» указывается в хронологическом порядке. 

Дата совершения записи в разделе 2 «Учет переработанной древесины» соответствует дате направления древеси-
ны на переработку в течение одного рабочей смены (одних рабочих суток).

29. Сведения о направленной на переработке древесине состоят из наименования и характеристик каждой по-
роды древесины, направленной на переработку (количество сортиментов, товарная структура, объем), подлежа-
щей переработке в течение одной рабочей смены (одних рабочих суток).

30. Сведения о переработанной древесине состоят из наименования и характеристик каждой породы древесины 
(количество сортиментов, товарная структуре, объем переработанной древесины, переводной коэффициент, при-
мененный при расчете одной единицы готовой продукции из сырья, вид полученной готовой продукции в соот-
ветствии с установленными государственными стандартами), об остатке непереработанной древесины в течение 
одной рабочей смены (одних рабочих суток).

31. Сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины, состоят из подписи, фамилии и инициалов 
лица, ответственного за переработку древесины на пункте приема древесины, подтверждающих их достоверность.

32. В разделе 3 «Учет отгруженной древесины» указываются сведения о древесине, отгруженной с пункта при-
ема древесины юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в том числе направляемой на экспорт 
за пределы Российской Федерации или вывозимой за пределы Приморского края в другой субъект Российской 
Федерации.

33. Раздел 3 «Учет отгруженной древесины» состоит из следующих обязательных реквизитов:
порядковый номер и дата совершения записи в журнале;
сведения об отгруженной древесине;
сведения об отгрузке древесины;
сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины.
34. Порядковый номер в разделе 3 «Учет отгруженной древесины» указывается в хронологическом порядке. 

Дата совершения записи в разделе 3 «Учет отгруженной древесины» соответствует дате выбытия древесины с 
пункта приема древесины.

35. Сведения об отгруженной древесине состоят из наименования и характеристик каждой породы древесины 
(количество сортиментов, товарная структура древесины, вид продукции переработки круглых лесоматериалов), 
объеме древесины, подлежащей отгрузке.

36. Сведения об отгрузке древесины состоят из наименования грузополучателя (наименование, юридический 
адрес, идентификационный номер налогоплательщика), номера вагона, государственного регистрационного зна-
ка автомобиля, на который отгружена древесина, даты отгрузки древесины, реквизитов товарной (товаро-транс-
портной) накладной, номера фитосанитарного сертификата (при вывозе с территории Российской Федерации), 
карантинного сертификата (при вывозе из карантинной фитосанитарной зоны).

 37. Сведения о подписи лица, ответственного за прием древесины, состоят из подписи, фамилии и инициалов 
лица, ответственного за прием древесины на пункте приема древесины, подтверждающих достоверность внесен-
ных в журнал сведений.

38. В журнале учета принятой, переработанной и отгруженной древесины указываются сведения о количестве 
прошитых и пронумерованных листов в журнале, удостоверенные подписью и печатью юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и уполномоченного органа, содержат информацию о наименовании юридического 
лица, фамилию, инициалы индивидуального предпринимателя, которыми ведется журнал; о количестве листов 
журнала учета принятой, переработанной и отгруженной древесины (с титульным листом); о заверительных под-
писях и печатях должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, должностного лица 
уполномоченного органа.

39. Ведение приемо-сдаточных актов, журнала учета приемо-сдаточных актов и журнала учета принятой, пере-
работанной и отгруженной древесины с нарушением настоящего приказа влечет установленную законом ответ-
ственность.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 77
20.02.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 04 марта 2013 года № 158 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», распоряжением Администрации Приморского края от 18 декабря 2013 года № 444-ра 
«О создании бюджетных учреждений путем изменения типа существующих казенных учреждений», постановле-
нием Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»

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

предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда», утверж-
денный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 04 марта 2013 года № 158 
«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (в 
редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 18 июня 2013 года № 505) 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
а) заменить в абзаце пятом пункта 2.2. слова «соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» словами «установленном законодательством Российской Федерации порядке»;

б) в пункте 2.5.:
дополнить новыми абзацами седьмым-десятым следующего содержания:
«Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный 

закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Пра-

вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

ОФИЦИАЛЬНО
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Считать абзацы седьмой – девятый абзацами 11-13 соответственно.
в) в подпункте «б» пункта 2.6.:
изложить абзац первый в новой редакции:
«б) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (заверяется 

личной или простой электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью без-
работного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации)»;

исключить из абзаца третьего слова «-анкеты»;
г) изложить пункт 2.7. в новой редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги.
Центр занятости населения отказывает безработному гражданину в принятии заявления к рассмотрению в 

случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при 
обращении за предоставлением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности.

При предоставлении заявления в центр занятости населения лично безработным гражданином (представите-
лем безработного гражданина) или почтовым отправлением отказ в приеме заявления к рассмотрению федераль-
ным законодательством не предусмотрен.».

д) изложить пункт 2.15. в новой редакции:
«2.15. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При подаче заявления в электронной форме используется простая электронная подпись и (или) усиленная 

квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи допускаются к использованию средства электронной подписи не ниже 
класса КС 2.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.».

1.2. В разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения»:

1.2.1. изложить пункт 3.1. в новой редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
Обращение безработного гражданина, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги, формирование и утверждение графика проведения групповых и индивидуальных занятий по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

первое занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
второе занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
третье занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
четвертое занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, фиксирование результатов 

предоставления государственной услуги в программно-техническом комплексе.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
1.2.2. изложить пункт 3.2. в новой редакции:
«3.2. Административная процедура - обращение безработного гражданина, принятие решения о предоставле-

нии (отказе в предоставлении) государственной услуги, формирование и утверждение графика проведения груп-
повых и индивидуальных занятий по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение безработного граждани-
на с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги, выданным центром занятости населения.

Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обраще-
нии в центр занятости населения или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи 
или в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (далее – единый портал) и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее 
- региональный портал).

При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центры занятости населе-
ния в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости населе-
ния, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, работник центра занятости насе-
ления проводит проверку подлинности простой электронной подписи с использованием соответствующего сер-
виса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33.

При поступлении заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, работник 
центра занятости населения проводит проверку действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 
63-ФЗ» (далее - проверка усиленной квалифицированной электронной подписи). Проверка усиленной квали-
фицированной электронной подписи осуществляется работником центра занятости населения самостоятельно 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления 
государственных услуг. Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

После поступления заявления о предоставлении государственной услуги в центр занятости населения безра-
ботный гражданин лично предоставляет документы, указанные в подпунктах «а», «в» пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

При предоставлении заявления в центр занятости населения лично безработным гражданином или почтовым 
отправлением, или через МФЦ, либо в электронном виде при соблюдении всех условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 
документ о предоставлении государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, по выбору безработного гражданина, в том числе имеющихся в распоряжении Администра-
ции Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала и (или) регионального портала, сотрудник центра занятости населения принимает заявление к рассмо-
трению, формирует личное дело получателя государственной услуги, при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, 
оформляет решение о предоставлении государственной услуги в письменной форме, подписывает его у директо-
ра центра занятости населения или должностного лица, исполняющего обязанности директора центра занятости 
населения, и информирует безработного гражданина о принятом решении.

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан 
электронный документ, направленный в центр занятости населения с целью получения государственной услуги, 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, директор центра занято-
сти населения или должностное лицо, исполняющее обязанности директора центра занятости населения, в тече-
ние 3 дней со дня завершения проведения указанной проверки принимает решение (в форме приказа) об отказе 
в приеме к рассмотрению заявления и направляет безработному гражданину уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона N 63-ФЗ, которые послужили основанием для отказа 
в принятии заявления к рассмотрению. Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью директора центра занятости населения или должностного лица, исполняющего обязанности 
директора центра занятости населения, и направляется по адресу электронной почты безработного гражданина 
либо в его личный кабинет в едином портале.

После получения уведомления безработный гражданин вправе обратиться повторно с заявлением о предостав-
лении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного заявления.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.8. на-
стоящего Административного регламента, работник центра занятости населения разъясняет причины, основание 
отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме, подписывает 
его у директора центра занятости населения или должностного лица, исполняющего обязанности директора цен-
тра занятости населения, и выдает безработному гражданину.

Согласование с безработными гражданами даты и времени предоставления государственной услуги осущест-
вляется при личном обращении в центр занятости населения либо с использованием средств телефонной или 
электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, почтовой связью не позд-
нее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Работник центра занятости населения устно информирует безработного гражданина о возможных формах пре-
доставления государственной услуги (индивидуальная или групповая) и порядке формирования графика прове-
дения занятий.

График проведения групповых и индивидуальных занятий с безработными гражданами формируется работни-
ком центра занятости населения и утверждается директором центра занятости населения.

При предоставлении государственной услуги по групповой форме проведения занятий учитываются результа-
ты проведения специальных мероприятий по профилированию безработных граждан.

Предоставление государственной услуги по групповой форме сопровождается оказанием государственных ус-
луг по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, психологической поддержке, профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, а также информированию о по-
ложении на рынке труда в Приморском крае, содействию гражданам в поиске подходящей работы, содействию 
самозанятости безработных граждан.

Безработный гражданин сообщает работнику центра занятости населения о выбранной форме занятий (инди-

видуальной или групповой).
Безработный гражданин и работник центра занятости населения согласовывают дату начала занятий.
Работник центра занятости населения оповещает безработного гражданина о необходимости своевременного 

уведомления в случае невозможности участия в занятиях в установленные сроки.
Работник центра занятости населения извещает безработного гражданина о сроках начала проведения груп-

повых или индивидуальных занятий и информирует о том, что занятия по групповой форме проведения сопро-
вождаются видео- или аудиозаписью, сообщает о том, что видео- или аудиозапись используется только в рамках 
проведения занятий, получает согласие безработного гражданина на участие в занятиях по групповой форме.

В случае несогласия безработного гражданина на участие в занятиях по групповой форме проведения, сопро-
вождающихся видео- или аудиозаписью, работник центра занятости населения предлагает принять участие в за-
нятиях по индивидуальной форме проведения.

Безработный гражданин в случае невозможности участия в занятиях своевременно уведомляет работника цен-
тра занятости населения и согласовывает с ним следующую предполагаемую дату начала занятий.

Для участия в проведении групповых занятий работник центра занятости населения, по согласованию с ди-
ректором центра занятости населения, привлекает специалистов, осуществляющих функции по психологической 
поддержке безработных граждан, по организации профессиональной ориентации, по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования, по содействию самозанятости безработ-
ных граждан, а также других работников центра занятости населения. Кроме того, в групповых занятиях, в слу-
чае необходимости, принимают участие граждане, ранее признанные в установленном порядке безработными и 
снятые с учета в качестве безработных в связи с трудоустройством, другие граждане, обладающие опытом поиска 
работы и способные сформировать позитивную психологическую реакцию личности, направленную на измене-
ние ранее сложившихся установок, активизацию готовности личности к использованию ее собственных качеств, 
способствующих трудоустройству (позитивную установку) у участников групповых занятий, представители ра-
ботодателей для участия в тренингах по поиску работы, а также специалисты по социально-психологической и 
профессиональной адаптации.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении безработному граж-
данину (или отказ в предоставлении) государственной услуги, формирование и утверждение графика проведения 
групповых и индивидуальных занятий.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 20 минут, за исключением случая, 
указанного в абзаце 26 настоящего пункта.

В случае представления безработным гражданином в центр занятости населения заявления, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, максимальный срок административной процедуры не дол-
жен превышать 3 дней со дня завершения проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, но не 
позднее 7 дней со дня поступления заявления в центр занятости населения.

1.3. Изложить пункт 4.3. раздела IV. «Формы контроля за предоставлением государственной услуги» в новой 
редакции:

«4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав безработных граждан вино-
вные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательстве порядке».

1.4. В разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) депар-
тамента и центров занятости населения, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих»:

а) заменить в пунктах 5.4., 5.8., слова «заявитель» словами «безработный гражданин» в соответствующих па-
дежах; 

б) в пункте 5.13.:
заменить слова «заявитель» словами «безработный гражданин» в соответствующих падежах;
дополнить новым четвертым подпунктом следующего содержания:
«4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи безработ-

ным гражданам результатов рассмотрения жалоб.»;
2. Внести изменения в приложение № 6 к Административному регламенту, изложив его в новой редакции (при-

лагается).
3. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоя-

щего приказа:
а) 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 феде-

ральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической 
экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

Приложение 
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

от 22.02.2014 № 7
Приложение № 6

к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»,

утвержденному приказом департамента труда и социального развития
Приморского края

от 04.03.2013 № 158

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА»

Личное обращение безработного гражданина в центр заня-
тости населения

Подача заявления в МФЦ, почтовой связью, с использо-
ванием средств факсимильной связи или в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала или 
регионального портала

  

Обращение безработного гражданина, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, 
формирование и утверждение графика проведения групповых и индивидуальных занятий по социальной адаптации безработ-

ных граждан на рынке труда

 

первое занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

 

второе занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

 

третье занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

 

четвертое занятие по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, фиксирование результатов предоставления 
государственной услуги в программно-техническом комплексе

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 
г. Владивосток

О временном ограничении движения транспортных средств на мостовом переходе 
через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке

На основании постановления Администрации Приморского края от 11.04.2012 № 87-па «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Приморском крае», в целях обеспе-

ОФИЦИАЛЬНО
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чения безопасности дорожного движения при проведении Эстафеты Паралимпийского огня в г. Владивостоке. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 12.01 до 12.30 часов 26 февраля 2014 года временно ограничить движение транспортных средств 

на мостовом переходе через бухту Золотой Рог. 
2. Отделу эксплуатации и безопасности дорожного движения Приморского края:
2.1 Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации России по При-

морскому краю (далее – УМВД) о введении временного ограничения для организации дежурства сотрудников 
полиции УМВД России по Приморскому краю на мостовом переходе, указанном в пункте 1 настоящего приказа.

2.2 Организовать взаимодействие с УМВД по введению временного ограничения движения транспортных 
средств на участке мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке.

3. Департаменту информационной политики Приморского края (Нехаеву) опубликовать настоящий приказ в 
официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Приморско-
го края. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.Н. Ширшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47-ра
19 февраля 2014 года 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края 
от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

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

в электронном виде государственными учреждениями Приморского края»

На основании Устава Приморского края 
1. Внести в Сводный перечень первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти Приморского края в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде го-
сударственными учреждениями Приморского края, утвержденный распоряжением Администрации Приморского 
края от 10 мая 2011 года № 118-ра «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде государственными учреждениями Приморского края» (в редакции распоряже-
ний Администрации Приморского края от 12 апреля 2012 года № 75-ра, от 20 февраля 2013 года № 42-ра, от 20 
августа 2013 года № 267-ра), следующие изменения: 

1.1. Изложить строку 2.1.4 раздела II «Услуги в сфере здравоохранения» в следующей редакции:
«

2.1.4. Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтиче-
ским работникам на территории Приморского края

департамент здравоохранения Примор-
ского края

«
1.2. Изложить строку 7.1.4 раздела VII «Услуги в сфере земельных и имущественных отношений, строитель-

ства и регулирования предпринимательской деятельности» в следующей редакции:
«

7.1.4. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Приморского края, для осу-
ществления фермерским хозяйством его деятельности

департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации края.
И. о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52-па
21 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции 

регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 
2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского 
края от 29 марта 2013 года № 112-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Положения слова «контроль и надзор» словами «государственный контроль (надзор)» 
в соответствующих падежах;

1.2. В пункте 2.1:
а) заменить в подпункте 2.1.10 слово «положений» словом «требований»;
б) изложить подпункт 2.1.16 в новой редакции:
«2.1.16. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности инспекции, а также в це-

лях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;»;

в) изложить подпункт 2.1.20 в новой редакции:
«2.1.20. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих 

полномочий;»;
г) дополнить новыми подпунктами 2.1.21 – 2.1.23 следующего содержания:
«2.1.21. Осуществляет противодействие терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельно-

сти в пределах своих полномочий;
2.1.22. Осуществляет формирование и ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-

тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены;
2.1.23. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим 

законодательством.»;
1.3. В пункте 2.2:
а) изложить подпункт 2.2.9 в новой редакции:
«2.2.9. Ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по 
формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;»;

б) заменить в подпункте 2.2.10 слова «осуществляющим привлечение денежных средств граждан для стро-
ительства, предписания об устранении нарушений» словами «привлекающим денежные средства граждан для 
строительства, предписания об устранении нарушения требований»;

в) заменить в подпункте 2.2.12 слова «осуществляющего привлечение денежных средств» словами «привлека-
ющего денежные средства»;

г) дополнить новыми подпунктами 2.2.13 – 2.2.15 следующего содержания:
«2.2.13. Получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, 
а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2.2.14. Получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 
11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок 
сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых 
устанавливается Администрацией Приморского края;

2.2.15. Получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осущест-
вления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости);»;
д) считать подпункты 2.2.13 – 2.2.22 подпунктами 2.2.16 – 2.2.25 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации края.
И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-па
20 февраля 2014 года

О государственном заказе на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата 

Администрации Приморского края на 2014 год

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Примор-
ского края на 2014 год (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 20 февраля 2014 года № 50-па

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края на 2014 год

Наименова-
ние группы 
должностей 
государ-
ственной 
гражданской 
службы 
Приморско-
го края

Количество обучаемых государственных граждан-
ских служащих (чел.)

Общая сумма выделяемых бюджетных средств 
(тыс. руб.)

всего в том числе всего в том числе 
на

професси-
ональную 
переподго-
товку

Повышение 
квалифика-
ции

професси-
ональная 
переподго-
товка

Повышение 
квалифика-
ции

Высшая 4 1 3 88,618 35,833 52,785

Главная 42 2 40 777,974 71,667 706,307

Ведущая 64 2 62 1 023,507 71,667 951,840

Старшая 74 5 69 1 262,241 179,166 1 083,075

Младшая 2 2 22,560 22,560

Всего 186 10 176 3 174,900 358,333 2 816,567

Директор департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края 
В.Ю. Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-па
от 20 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества, 

находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра 
собственности Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Рее-

стра собственности Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 23 
августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества, находящегося в собственности 
Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края» (в редакции постановлений Админи-
страции Приморского края от 20 августа 2012 года № 216-па, от 23 января 2013 года № 8-па, от 06 сентября 2013 
года № 338-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5:
а) изложить абзацы пятый - седьмой в новой редакции:
«перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и принадлежащих правообла-

дателю на соответствующем вещном праве, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению (далее 
- перечень земельных участков по установленной форме);

копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки, принадлежащие правооблада-
телю на соответствующем вещном праве; 

копии кадастровых паспортов земельных участков, находящихся в собственности Приморского края.»;
б) исключить абзац девятый;
1.2. Изложить пункт 2.8 в новой редакции:
«2.8. Для осуществления ежегодного учета краевого имущества правообладатели в срок до 1 апреля текущего 

года представляют в уполномоченный орган:
2.8.1. На бумажных носителях:
а) карту учета по установленной форме;
б) перечень недвижимого имущества по установленной форме;
в) перечень движимого имущества по установленной форме;
г) перечень земельных участков по установленной форме;
д) копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участ-

ков;
е) копию бухгалтерского баланса правообладателя по состоянию на дату заполнения карты учета краевого иму-

щества, принадлежащего на соответствующем вещном праве правообладателю;
ж) ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией.
2.8.2. На электронных носителях с использованием программного продукта, предоставленного уполномочен-

ным органом, данные о краевом имуществе, числящемся на балансе правообладателя:
а) наименование объекта учета;
б) адрес местонахождения объекта учета;
в) балансовая стоимость объекта учета;
г) остаточная стоимость объекта учета;
д) дата расчета остаточной стоимости объекта учета;
е) отметка об отнесении к особо ценным объектам движимого имущества;
ж) в отношении автотранспорта: марка (модель), № двигателя, № шасси (рамы), № паспорта технического 

средства, цвет, № кузова (прицепа, кабины), государственный регистрационный знак, идентификационный номер 
(VIN), год/дата выпуска.»;

1.3. Дополнить пункт 2.9 абзацем четвертым следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участ-

ков.»;

ОФИЦИАЛЬНО
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1.4. Изложить пункт 4.2 в новой редакции:
«4.2. Информация из Реестра предоставляется по запросу о предоставлении выписки из Реестра (далее - за-

прос) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный запрос может быть представлен в уполномоченный орган в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
При направлении заявителем запроса в электронной форме используется простая электронная подпись и (или) 

усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

При поступлении запроса, подписанного простой электронной подписью, уполномоченным органом осущест-
вляется проверка подлинности простой электронной подписи с использованием соответствующего сервиса систе-
мы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2013 года № 33.

При поступлении запроса, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, уполномо-
ченным органом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ, предусматривающая проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи» (далее – про-
верка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Правила-
ми использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2012 года № 852.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установлен-
ных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения про-
ведения такой проверки, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса в уполномоченный орган 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению запроса и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63 «Об элек-
тронной подписи», которые послужили основанием для принятия такого решения. Уведомление об отказе в прие-
ме к рассмотрению запроса подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного запроса.»;

1.5. Изложить приложение № 1 «Заявление о внесении объектов учета имущества, находящегося в собствен-
ности Приморского края, в Реестр собственности Приморского края» к Положению в редакции приложения № 1 
к настоящему постановлению; 

1.6. Изложить приложение № 2 «Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского края, 
принадлежащего на соответствующем вещном праве правообладателю» к Положению в редакции приложения № 
2 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить приложение № 3 «Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на со-
ответствующем вещном праве» к Положению в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.8. Изложить приложение № 4 «Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соот-
ветствующем вещном праве» к Положению в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.9. Изложить приложение № 5 «Перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского 
края» к Положению в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.10. Изложить приложение № 6 «Выписка из Реестра собственности Приморского края» к Положению в ре-
дакции приложения № 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации края.

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Форма
(на бланке правообладателя)

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края

от 20 февраля 2014 года № 51-па
«Приложение № 1

к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 
Приморского края,

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па

    Директору департамента земельных и имущественных отношений
    Приморского края
    ________________________________
    И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
В РЕЕСТР СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Прошу внести объект/объекты имущества, находящегося(ихся) в собственности Приморского края, закре-
пленный (ые) за _

___________________________________________________________________
 (наименование правообладателя)
на праве ________________________, в Реестр собственности Приморского края.
(вид права пользования)
Приложение:
1. Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего на соответству-

ющем вещном праве правообладателю.
2. Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве.
3. Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве.
4. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и принадлежащих правооб-

ладателю на соответствующем вещном праве.
5. Копия бухгалтерского баланса правообладателя по состоянию на дату заполнения карты учета краевого иму-

щества, принадлежащего на соответствующем вещном праве правообладателю.
6. Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией, по установленной федеральным законодатель-

ством форме.
7. Копия устава правообладателя (положения о правообладателе).
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-

ской Федерации.
9. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) за-

писей о государственной регистрации правообладателя, а также копия свидетельства о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы правообладателя.

10. Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморско-
му краю о присвоении правообладателю кодов ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОТУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД.

11. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правообладателе.
12. Копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки, принадлежащие правооб-

ладателю на соответствующем вещном праве.
13. Копии кадастровых паспортов земельных участков (при их наличии), находящихся в собственности При-

морского края.
14. Копии документов о предоставлении земельных участков для размещения недвижимого имущества, при-

надлежащего на соответствующем вещном праве правообладателю;
15. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, принадлежащее на 

соответствующем вещном праве правообладателю.
16. Копии технических паспортов недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответству-

ющем вещном праве.
17. Копии кадастровых паспортов недвижимого имущества (при их наличии), принадлежащего на соответству-

ющем вещном праве правообладателю.
18. Копии документов, являющихся основанием возникновения прав правообладателя на объекты учета (рас-

порядительный акт органа государственной власти, органа местного самоуправления, договор либо иной доку-
мент, предусмотренный действующим законодательством).

_________________________ _______________________ ____________________________
 (должность руководителя) (подпись) (И.О.Фамилия)
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 2

к постановлению Администрации Приморского края от 20 февраля 2014 года № 51-па
«Приложение № 2

к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 
Приморского края,

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па

КАРТА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, 

находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего на 
соответствующем вещном праве правообладателю

№ Сведения о правообладателе

1. Наименование сведений о правообладателе сведения о правообладате-
ле по состоянию на «__» 
______ 20__г.

Полное и сокращенное (в случае наличия) наименование правообладателя, ОКПО

Почтовый индекс, местонахождение правообладателя, ОКАТО/ОКТМО

(Код) телефон, факс, e-mail

И.О. Фамилия руководителя (полностью)

Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя. Срок действия 
полномочий руководителя

Организационно-правовая форма правообладателя

Вышестоящий орган

Основной вид деятельности, ОКВЭД

Форма собственности, ОКФС

ИНН/КПП

ОГРН

Уставный капитал (руб.)

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (руб.)

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (руб.)

Стоимость чистых активов (руб.)

 2. Сведения об объектах учета имущества, находящегося в собственности Приморского края (далее – объект учета) 

Наименование сведений об объекте учета сведения об объекте учета 
по состоянию на «__» 
______ 20__г.

Балансовая стоимость недвижимости (руб.)

Остаточная стоимость недвижимости (руб.)

Кадастровая стоимость недвижимости (за исключением земельных участков) (руб.)

Акции, находящиеся в собственности Приморского края (% в уставном капитале)

Количество объектов недвижимости, в том числе:

 количество подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости

 количество зарегистрированных объектов недвижимости (право собственности 
Приморского края/ право оперативного управления (хозяйственного ведения))

Балансовая стоимость движимого имущества (руб.), в том числе:

 нематериальные активы 

 особо ценное движимое имущество 

 иное движимое имущество 

Остаточная стоимость движимого имущества (руб.), в том числе:

 нематериальные активы 

 особо ценное движимое имущество 

 иное движимое имущество 

Стоимость движимого имущества, учтенного на забалансовых счетах правооблада-
теля (руб.), 

в том числе:

 основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

 материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

 материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

Кадастровая стоимость земельных участков (руб.)

Количество земельных участков, находящихся в пользовании1 , в том числе:

 количество зарегистрированных земельных участков (право собственности При-
морского края/ право постоянного (бессрочного) пользования).

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
 3. Сведения о вкладах в уставные фонды других предприятий:

Наименование предприятий Сумма (руб.)

 (Должность руководителя)  (И.О.Фамилия)  (Подпись)
МП
Главный бухгалтер  
    (И.О.Фамилия)  (Подпись) 
Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего 
на соответствующем вещном праве правообладателю, составлена  ___________
    (И.О.Фамилия)   (Подпись) 

1Данные о земельных участках, находящихся в пользовании у правообладателя, предоставляются по форме  согласно приложе-
нию № 5 к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 
Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па.

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края

Форма
Приложение № 3

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 3
к Положению об учете имущества, находяще-гося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю 

___________________________________________________________________________________
(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве

№ пп Наиме-
нование 
недви-
жимого 
имуще-
ства 

Сведения о недвижимом имуществе по состоянию на «____» ____________ 20___ г.

адрес 
(место-
нахож-
дение) 
/па-
мятник 
истории 
и 
культу-
ры (да, 
нет)

осно-
вание 
возник-
новения 
права 
право-
облада-
теля на 
недви-
жимое 
имуще-
ство

када-
стровый 
номер 

када-
стровая 
стои-
мость 
(руб.) 

балан-
совая 
стои-
мость 
(руб.) 
/оста-
точная 
стои-
мость 
(руб.)

общая 
площадь 
(про-
тяжен-
ность) 
(кв.м./
п.м.)/ 
этаж-
ность 

дата и 
номер 
записи в 
Едином 
государ-
ствен-
ном 
реестре 
прав на 
недви-
жимое 
имуще-
ство и 
сделок 
с ним о 
реги-
страции 
соот-
ветству-
ющего 
вещного 
права на 
недви-
жимое 
имуще-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого (по графам 6,7)

(Должность руководителя)  (И.О.Фамилия) (Подпись)
МП
Главный бухгалтер
    (И.О.Фамилия) (Подпись) 
Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю
на соответствующем вещном праве, составлен         

  
    (И.О.Фамилия) (Подпись) 

Форма
Приложение № 4

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 4
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, принадлежащего правообладателю 

______________________________________________________________ 
(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве
по состоянию на «___»_______________ 20___ г.

№ п/п Наименование 
движимого 
имущества

Инвентарный 
номер, количе-
ство (шт.)

Год выпуска Балансовая сто-
имость (руб.)

Остаточная сто-
имость (руб.)

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Особо ценное движимое имущество

Итого по 
разделу:

Раздел 2. Иное движимое имущество

Итого по 
разделу:

Раздел 3. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации1

Раздел 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

Итого по 
разделу:

Раздел 5. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

Итого по 
разделу:

Всего:

 (Должность руководителя)  (И.О.Фамилия)    (Подпись)
МП
Главный бухгалтер   (И.О.Фамилия)    (Подпись) 
Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю
на соответствующем вещном праве, составлен
    (И.О.Фамилия)    (Подпись) 

Форма
Приложение № 5

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 5
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением

Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и 

принадлежащих правообладателю 
___________________________________________________________________________________

(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве

№ 
п/п

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Адрес (место-
положение) 
земельного 
участка

Площадь 
Земельного 
участка кв. м

Дата и номер записи в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка (руб.)

1 2 3 4 5 6
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информацию, опубликованную в «Приморской га-
зете» от 4 февраля 2014 года № 10(875) о приеме за-
явлений о предоставлении земельного участка в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства в 
районе пос. Поспелово, 54, о. Русский г. Владивосто-
ка площадью 2000 кв. м, считать недействительной.

Департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует население о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ориентировочной площадью 
1000 кв.м, расположенного в районе ул. 4-я Восточная, 
116 в г. Владивостоке. 

Площадь участка будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ.

Заявления граждан о предоставлении участков в 
аренду с указанием даты публикации информацион-
ного сообщения департаментом земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края принимаются 
в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, каб.115.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Бородинская, 24, площадью 507 кв.м, в аренду 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», 
для дальнейшей эксплуатации теплотрассы № 01 Про-
изводственно-теплового комплекса Северного района 
г.Владивостока в составе: участка теплотрассы по ул. 
Русская (лит.Т4), теплотрассы (лит.Т7), теплотрассы 
(лит.Т11). 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Борисенко, 40, площадью 157 кв. м, в аренду, цель 
предоставления: для дальнейшей эксплуатации ком-
плекса автосервиса.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров 

Рейнеке, в районе ул. Набережная, 10, площадью 330 
кв. м, в аренду Полевскому М.В., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров 

Рейнеке, в районе ул. Подгорная, 3, площадью 916 кв. м, 
в аренду Тепперу С.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейне-

ке, в районе ул. Набережная, 7, площадью 1477 кв. м, в 
аренду Федоровой И.Е., для ведения дачного хозяй-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров 

Рейнеке, в районе ул. Набережная, 10, площадью 1074 
кв. м, в аренду Шпаковской Э.С., для ведения дачного 
хозяйства.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального райо-

на в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации информирует население о предоставлении 
в аренду Зюзь Николаю Владимировичу земельного 
участка площадью 800 кв. м, находящегося примерно 
в 9034 м по направлению на северо-запад от ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Алек-
сандровка, ул. Комсомольская, д. 61, для размещения 
пасеки.

По всем интересующим вопросам обращаться в от-
дел по управлению муниципальной собственностью 
администрации Спасского муниципального района, по 
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ле-
нинская, 27 (каб. № 4-5), по телефону 8(42352)23936, 
электронный адрес: E-mail: spassky@mo.primorsky.ru, 
E-mail: oymc_smr@mail.ru в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 25-11-18, тел. 89242326801, с местопо-
ложением: 690002, г. Владивосток, Океанский про-
спект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участ-
ников долевой собственности ТОО «Комаровское» о 
необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Заказчик работ – Кальницкий Алек-
сандр Анатольевич, с постоянным местом жительства: 
Приморский край, Кировский район, с. Крыловка, ул. 
Мира, 16, кв. 2. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 25:05:000000:20 с 
местоположением: примерно в 19,5 км по направле-
нию на юго-запад от ориентира п. Кировский, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: р-н 
Кировский, ТОО «Комаровское» с целью выдела из 
общедолевой собственности земельного участка, пло-
щадью 4 828 000 кв. м., с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 7,56 км от ориентира по направлению на 
запад. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, район Кировский, с. Антонов-
ка, ул. Школьная, 1. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по местоположению ка-
дастрового инженера либо заказчика работ в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения необхо-
димо направлять в письменном виде в адрес местопо-
ложения кадастрового инженера в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли 

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 25-11-18, тел. 89242326801, с местопо-
ложением: 690002, г. Владивосток, Океанский про-
спект, дом, №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех участ-
ников долевой собственности ТОО «Комаровское» о 
необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка. Заказчик работ – Шипицын Алек-

сандр Геннадьевич, с постоянным местом жительства: 
Приморский край, Кировский район, с. Антоновка, 
ул. Центральная, 30, кв. 2. Подготовлен проект ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 
25:05:000000:20 с местоположением: примерно в 19,5 
км по направлению на юго-запад от ориентира п. Ки-
ровский, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: р-н Кировский, ТОО «Комаровское» с це-
лью выдела из общедолевой собственности земельного 
участка, площадью 4 686 000 кв. м, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами границ земельного участка. Участок на-
ходится примерно в 7,81 км от ориентира по направ-
лению на запад. Ориентир – жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, 
с. Антоновка, ул. Школьная, 1. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по местопо-
ложению кадастрового инженера либо заказчика работ 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возраже-
ния необходимо направлять в письменном виде в адрес 
местоположения кадастрового инженера в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Олейниковым Алексан-
дром Александровичем (квалификационный аттестат 
№25-11-16 почтовый адрес: 690065 г. Владивосток, ул. 
Адм. Юмашева, 6а, оф. 24.), адрес электронной почты: 
223223@mail.ru, тел. 89024838944, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Мичуринец», 
дом № 102, с кадастровым номером 25:28:050014:242, 
выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчик када-
стровых работ Дудлев Владимир Романович, почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 15, кв. 93, 
тел.89502857573. Собрание заинтересованных лиц или 
их представителей по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится 24 марта 
2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, 
ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 24. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 24. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 
февраля 2014 г. по 27 марта 2014 г. по адресу: г. Влади-
восток, ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 24. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050014. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Кадастровый инженер Стальниченко Елена Вла-
димировна, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 25-11-99, почтовый адрес: 692481, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: elena.stalnichenko@gmail.com, тел.: 
89143208047 выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050071:29, расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ж/д ст. Спутник, с/т Спутник-2, участок 3 (заказчик 
работ Семенченко Г.Б., адрес: г. Владивосток, пр-т 
Красного Знамени, д. 30, кв. 14; тел. 89089881790). 

Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы земельного участ-
ка, - правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:28:050071. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 28.03.2014 г., в 
10 часов 00 минут по адресу: с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 28а, офис 3. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 
3; адрес электронной почты elena.stalnichenko@gmail.
com. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
до 28.03.2014г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 28а, офис 3. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская ге-
одезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, квали-
фикационный аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:10:260001:130, 
расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, п. Шмидтовка, ул. Линейная, дом 4-1. 
Заказчиком кадастровых работ является Сипливый 
Александр Анатольевич. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:10:260001. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 28 марта 2014 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Администрация Дальнереченского муниципального района, в соответствии с постановлением главы Даль-
нереченского муниципального района от 19.02.2014 г. № 39-пг информирует о назначении публичных слушаний 
по вопросу возможности размещения полигона ТБО методом рекультивации нарушенных земель путем размеще-
ния строительного мусора и твердых бытовых отходов на следующих земельных участках: - земельный участок 
с кадастровым номером 25:02:010207:276, площадью 44 815 кв. м. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится при-
мерно в 8300 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, 24 - земельный участок в кадастровом квартале с номером 

25:02:010207, площадью примерно 70000 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – административное здание. Участок находится примерно в 8350 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Сальское, ул. Советская, 24. Публичные слушания назначены на 21 марта 2014 г., на 15-00 часов по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 90, здание администрации Дальнереченского муниципального района, зал 
заседаний. Предложения и замечания принимаются в письменной форме до 26 марта 2014 г. включительно по 
адресу: г. Дальнереченск ул. Ленина, 90 (оргкомитет).

Документы

Итого (по 
графе 6) 

___________________________ ____________________________ __________________
 (Должность руководителя) И.О. Фамилия) (Подпись)

М.П.

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и 
принадлежащих правообладателю на соответствующем вещном праве, 
составлен     _________________ __________________
 (И.О. Фамилия) (Подпись)

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 6

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 6
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА «__» __________ 20____ ГОДА

N  Наименование объекта учета  Месторасположение 

1.

2.

3.

Собственник объекта учета   Приморский край
Балансодержатель объекта учета  _________________________________________
Реестровый номер   _________________________________________
Основание включения в Реестр 
собственности Приморского края  _________________________________________
Директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края ________________ _________________
     (Подпись)   (И.О. Фамилия)
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».
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БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» 
обыграл «Иркут»

Матч закончился счетом 87:62 в пользу 
приморцев, сообщили в департаменте физи-
ческой культуры и спорта Приморского края.

Как отметили в клубе, перед матчем под 
сводами спорткомплекса «Олимпиец» в од-
ном ряду с фамилиями прославленных вете-
ранов «Спартака» появилась еще одна майка. 

Роман Булганин, пример преданности 
родному клубу, пример для молодых, – цент-
ровой, вся карьера которого прошла в нашем 
«Спартаке». В своеобразном зале славы се-
годня 17 игроков и тренеров, внесших наи-
больший вклад в развитие баскетбола в При-
морском крае.

Леонид Крылов 

ХОККЕЙ

«Адмирал» одолел «Амур» 
в товарищеском матче

Приморский хоккейный клуб в третий раз 
в сезоне выиграл дальневосточное дерби. На 
этот раз «сине-белые» обыграли «Амур» в 
очень непростой борьбе – к концу встречи на 
табло был зафиксирован счет 5:4.

Хороший задел был создан еще в пер-
вом периоде, завершившемся со счетом 
3:1 в пользу хозяев льда. На голы Владимира 
Первушина, Егора Антропова и Константина 
Соколова хабаровчане ответили точным вы-
падом Сергея Суворова.

Во второй 20-минутке приморцы «под-
сели», и это вылилось в две безответные 
шайбы гостей.

Третий период открылся голом Джастина 
Ходжмэна, однако преимущество «Адмира-
ла» держалось недолго: вскоре Александр 
Юньков вновь сравнял счет. Не дал уйти игре 
в овертайм Константин Соколов: нападаю-
щий «сине-белых» оформил дубль и устано-
вил финальный счет – 5:4 в пользу хозяев.

Правда, последнее слово осталось все-та-
ки за хабаровчанами. По соглашению сто-
рон была проведена серия буллитов, и гости 
выиграли со счетом 2:1. Какое-никакое, но 
все-таки утешение.

Алексей Михалдык

ФУТБОЛ

«Тигры» победили 
в товарищеском турнире

«Луч-Энергия» завоевал Кубок футболь-
ной национальной лиги России, победив в 
финальном матче со счетом 1:0 московское 
«Торпедо».

Турнир на Кубок ФНЛ проходил в турец-
ком Белеке. Помимо игроков «Луча-Энер-
гии», победителями Кубка ФНЛ стали и два 
футболиста краснодарской «Кубани», нахо-
дящиеся на просмотре. Это 24-летний на-
падающий сборной Буркина-Фасо Окэнси 
Мандела и 19-летний полузащитник Темури 
Букия.

Лучшим игроком последнего матча и все-
го турнира признан Шамиль Асильдаров. 
Также он, наряду со своим партнером по ко-
манде Русланом Коряном и «торпедовцем» 
Олегом Власовым, вошел в тройку лучших 
бомбардиров Кубка ФНЛ.

Леонид Крылов

ОЛИМПИАДА

Волонтеры Приморья 
успешно отработали 
на Олимпиаде в Сочи

Более трех недель волонтеры помогали 
атлетам и организаторам Игр в возникаю-
щих вопросах. Ребята выполняли несколько 
функций: приветствие, управление При-
брежной, Горной и Дополнительной горной 
Деревнями.

Как сообщили в департаменте по делам 
молодежи Приморского края, активно по-
могая во время Игр, ребята приобрели не 
только профессиональный, но и неоценимый 
жизненный опыт. 

– Для меня волонтерство – это состояние 
души, отличное настроение и возможность 
приобрести необходимые навыки и умения. 
Каждый день наполнен новыми впечатлени-
ями, знакомствами и возможностями. Олим-
пийские Игры навсегда останутся в памяти, 
– поделилась впечатлениями волонтер XXII 
Зимних Олимпийских Игр Мария Копаева.

Сейчас, по завершении Олимпиады, при-
морские волонтеры еще остаются в Сочи. Во 
время переоборудования Деревень их по-
мощь будет очень важна организаторам.

Кроме того, более 50 волонтеров Примор-
ского края помогут в организации и проведе-
нии XI Паралимпийских Игр в Сочи.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
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   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.
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современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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МИР ПОПРОЩАЛСЯ С ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ. ФОТО RIA.RU

23 февраля на олимпийском ста-
дионе «Фишт» прошла церемония 
закрытия главного спортивного собы-
тия четырехлетия. Страна попроща-
лась с олимпийскими играми, но сде-
лала это в очень хорошем настроении.

Еще на прошлой неделе предпо-
ложение, что сборная России займет 
первое место в медальном зачете, 
было бы неизбежно помечено клей-
мом легкомысленного оптимизма. 
Однако буквально за четыре послед-
них дня наша команда в ударном 
темпе взяла шесть золотых медалей 
и утвердилась во главе турнирной та-
блицы. Ожидать такого было сложно, 
но вкус победы от этого становится 
только острее.

13 золотых, 11 серебряных 
и 9 бронзовых наград – лучший ре-
зультат российской сборной в исто-
рии зимних Олимпийских Игр. Наши 
ребята завоевали медали в 10 из 15 
видов спорта. Без наград россияне 
остались только в горных лыжах, 
прыжках с трамплина, керлинге, 
лыжном двоеборье и, к прискорбию 
многих тысяч болельщиков, хоккее. 
Приходится констатировать, что «ле-
довая дружина» сборной нашей стра-
ны стала единственным коллективом, 
полностью провалившим домашние 
Игры. Сегодня у России другие герои.

Самым золотоносным в соста-
ве национальной команды стал 
шорт-трекист Виктор Ан, дважды до-
бывший награды высшего достоин-
ства в личных гонках и еще один раз 
– в эстафете. С учетом своего опыта 
выступления за корейскую сборную 
Ан – теперь уже шестикратный олим-
пийский чемпион. Прежде ни одному 
спортсмену в истории не удавалось 
добыть по три золотые медали, вы-
ступая за сборные разных стран.

С золотым отливом
По итогам Олимпиады сборная России заняла первое место

В Приморье прошел первый ки-
нолекторий «На грани культур», по-
священный народу удэге. Такого рода 
встречи станут началом формирова-
ния сообщества любителей этногра-
фии во Владивостоке, считают органи-
заторы лектория.

В Приморском музее имени 
В.К. Арсеньева начал работу кинолек-
торий «На грани культур: визуальная 
культура и антропология коренных эт-
носов Дальнего Востока в исторических 
кино-фото-фонодокументах». Первое 
заседание кинолектория организаторы 
посвятили удэгейцам.

– Сегодня большинство местных 
удэгейцев – это жители Красного Яра в 
Пожарском районе, – отметил ведущий 
кинолектория, доктор исторических 
наук, профессор ДВО РАН Виктор Под-
маскин. – В крае село славится своими 
ремесленниками и рукодельницами. 
Объясняется это тем, что многие удэге 
все еще хранят древнейшие реликвии 
своей культуры. 

Например, орнамент, которым муж-
чины и женщины покрывают деревян-
ную утварь, предметы быта, вышивают 
на одежде. Где бы он не располагался, 
орнамент всегда обладает тайной сим-
воликой. В витиеватых узорах, спира-

лях и геометрических фигурах можно 
угадать очертания рек Уссури и Амура, 
птиц, зверей, разглядеть множество ша-
манских и мифологических мотивов. 
Интересно, что вышивать на одежде 
имеют право только женщины, в то 
время как украшать посуду или иные 
предметы может каждый, независимо 
от половой принадлежности.

Секреты рукоделия в семьях удэге 
передают по наследству от старшего 
поколения к младшему. Например, одна 
удэгейка может держать в памяти сотни 
рисунков. При этом молодые девушки 
обычно добавляют в свой узор, пере-
данный от матери или бабушки, что-то  
новое, более современное.

В целом, одежда удэге как марки-
ровка, своеобразный социальный знак 
принадлежности, отметили специали-
сты. Например, выходя замуж за нанай-
ца, жена-удэгейка начинает расшивать 
свой халат не только причудливой удэ-
гейской мозаикой, но и нанайской.

Огромное значение в жизни удэгей-
цев, помимо орнамента, играет музыка. 
Дзюлянка – старинный односмычко-
вый инструмент, изготавливаемый из 
березы. Давным-давно мужчины удэгэ 
брали дзюлянку с собой на длительную 
охоту. Морозными зимними вечерами 
они играли на ней, и мелодия напоми-
нала им о доме, родном селе и близких.

– Сегодня культура утрачивается, и 
это печально, но пока среди нас присут-
ствуют энтузиасты, активно интересую-
щаяся своим прошлым молодежь, есть 
надежда, – заключил присутствовав-
ший на встрече председатель союза ко-
ренных малочисленных народов При-
морского края Валентин Андрейцев. 

Отметим, следующий кинолекторий 
пройдет через месяц и продолжит тему 
культуры удэге.

Наталья Шолик

Традиции удэге
Приморцам рассказали о культуре коренного народа

По две высшие награды завоевали 
сноубордист Вик (или, как его теперь 
принято называть, Виктор) Уайлд, 
фигурный дуэт Татьяны Волосожар и 
Максима Транькова, а также бобслей-
ный экипаж из Александра Зубкова и 
Алексея Воеводы.

Единожды оказаться на высшей 
ступеньке пьедестала почета удалось 
20 российским спортсменам. Прак-
тически половина из них добыли свои 
награды в фигурном катании. Юлия 
Липницкая, Екатерина Боброва, Еле-
на Ильиных, Никита Кацалапов, Федр 
Климов, Дмитрий Соловьев, Ксения 
Столбова и Евгений Плющенко заво-
евали золото в командных соревнова-
ниях, а Аделина Сотникова выиграла 
индивидуальные состязания среди 
женщин.

Четыре олимпийских чемпио-
на в составе мужской биатлонной 
команды – Алексей Волков, Дми-
трий Малышко, Евгений Устюгов 
и Антон Шипулин общими усилиями 
выиграли эстафету.

Также звания олимпийских чем-
пионов удостоились шорт-трекисты 
Владимир Григорьев, Семен Елистра-
тов и Руслан Захаров. По одной ме-
дали – у разгоняющих бобслейной 
«четверки» Дмитрия Труненкова и 
Алексея Негодайло.

Наконец, Александр Третьяков 
стал лучшим в скелетоне, а Александр 
Легков одержал главную победу в 
своей карьере, финишировав первым 
в лыжной гонке на 50 километров.

Несмотря на тяжелое начало, 
Олимпиада в Сочи стала гранди-
озной победой «русского оружия». 
Вряд ли такой драматический сюжет 
задумывался изначально, но побед-
ный финишный спурт российских 
спортсменов, позволивший команде 
вознестись на первое место в медаль-
ном зачете, – настоящий подарок для 
документалистов, которые пожелают 
экранизировать события блестящего 
спортивного праздника.

Алексей Михалдык

В ВИТИЕВАТЫХ 
УЗОРАХ, СПИРАЛЯХ 
И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ФИГУРАХ МОЖНО 
УГАДАТЬ ОЧЕРТАНИЯ РЕК 
УССУРИ И АМУРА, ПТИЦ, 
ЗВЕРЕЙ, РАЗГЛЯДЕТЬ 
МНОЖЕСТВО ШАМАНСКИХ 
И МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
МОТИВОВ

КУЛЬТУРА И СПОРТ


