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К упрощенному налогу добавят 
налог на имущество, высчитывать 
который обяжут согласно када-
стровой стоимости облагаемого 
объекта. Нововведение заставит 
исчезнуть или уйти в тень боль-
шинство малых предпринимате-
лей, а оставшиеся погрязнут в су-
дах – таков вердикт экспертов.

Президент одобрил законопроект 
«О внесении изменений в Налоговый 
Кодекс РФ». На основании этого до-
кумента предприятия, осуществля-
ющие уплату налогов согласно УСН 
(упрощенная система налогообло-
жения) или ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход), будут обязаны 
уплачивать, помимо единого налога, 
еще и налог на имущество. Выводить 
его предлагается согласно кадастро-
вой стоимости объекта. 

Также, согласно поправкам, с 
2015 года физлиц обяжут сообщать 
в налоговый орган о наличии у них 
недвижимости или транспортных 
средств, подлежащих налогообло-
жению. Информацию предостав-
лять следует по месту жительства 
или месту нахождения объекта. При 
этом до 2017 года исчисление сум-
мы будет начинаться с налогового 
периода, когда было отправлено 
уведомление. А с 2017 года непред-
ставление или несвоевременное 
предоставление информации будет 
караться штрафом в размере 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Стоить заметить, что изначаль-
но УСН и ЕНВД задумывались как 
льготный режим для малого пред-
принимательства. Коммерческие 
деятели могли выбрать один из них 
вместо четырех обычных – налога 
на прибыль, налога на имущество 
организаций (НДФЛ и налог на 
имущество физических лиц – для 

индивидуальных предпринимате-
лей), ЕСН и НДС. Оба режима уже 
включали налог на имущество, 
который добавляется согласно об-
новленной редакции законопро-
екта об изменениях в Налоговый 
Кодекс. Размер общего налогового 
бремени при этом уменьшался.

Нормативный акт вызвал огром-
ный резонанс в предприниматель-
ском сообществе. Так, от главы 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» 
Александра Бречалова поступило 
письменное обращение к помощни-
ку президента РФ Андрею Белоусову. 
Господин Бречалов призывает власти 
наложить вето на законопроект и от-
править его на доработку.

«Подобные действия приведут к до-
полнительным изъятиям у малого пред-
принимательства денежных средств в 
размере около 200 млрд руб.», –  цити-
рует автора документа «РБК».

При этом особый вопрос вы-
зывает принятие закона, отмечает 
вице-президент федеральной об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» Игорь Савинов. По 
словам руководителя, не было ни 
обсуждения с бизнес-сообществом, 
ни процедуры ОРВ  – оценки регу-
лирующего воздействия, обязатель-
ной при принятии подобного рода 
нормативных актов. В 2013 году 
около 500 тыс. индивидуальных  
предпринимателей аннулировали 
регистрацию. Законопроект о вне-

сении изменений в Налоговый Ко-
декс станет следующим ударом по 
развитию бизнеса, уверен эксперт. 

– Поправки коснутся 90% ма-
лого и среднего бизнеса, – заявил 
Игорь Савинов  «Приморской газе-
те». – Многие виды предпринима-
тельской деятельности в качестве 
основного актива предполагают 
имущество. При этом большинство 
из них работает по «упрощенке» и 
«вмененке». Размер налогов для 
них увеличится фактически в два 
раза, для многих это будет разо-
рительно. Также придется забыть 
о развитии производственного ма-
лого и среднего бизнеса. Ведь здесь 
основные траты приходятся как раз 
на производственные площади – 
склады, цеха и прочие помещения.

Пострадают и арендаторы иму-
щества, оплата для которых есте-
ственным образом возрастет, под-
черкивает руководитель.

При этом законопроект откры-
вает двери «теневикам», считают 
бизнесмены.

– Под удар попадут маленькие 
ресторанчики, кофейни, которые 
сами себе платят зарплату, – заяв-
ляет президент Дальневосточной 
ассоциации рестораторов и отелье-
ров Роман  Иванищев. –  Например, 
человек, у которого имеется в соб-
ственности здание, подумает: «За-
чем мучиться? Сдам его в аренду 
и ничего делать не буду». В резуль-
тате – потеря рабочих мест, остав-
ление предпринимательской дея-
тельности, а выиграют те, кто даже 
налогов не платит. Этот законопро-
ект открывает двери «теневикам».

Специальные налоговые режимы 
УСН и ЕНВД теряют смысл с при-
нятыми поправками в Налоговый 
Кодекс, уверена председатель об-
щественного совета предпринима-
телей Приморья Марина Шемилина. 

– Еще лет 10 назад малый биз-
нес в России не обладал толком 
никакими активами, но сегодня 
ситуация сильно изменилась, – 
говорит эксперт. – Прошла льгот-
ная приватизация, многие малые 
предприятия смогли выкупить по-
мещения, которые долго арендо-
вали. Мы, предприниматели, очень 
надеемся хоть как-то остановить 
то, что происходит, иначе малые 
предприятия по всей стране про-
сто рухнут, а «оставшихся в живых» 
загонит в суды кадастровая оценка 
имущества, к которой сегодня и так 
достаточно вопросов.

Наталья Шолик 
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Обложили налогами
Предпринимателей заставят платить «упрощенку» в двойном размере

ВИКТОР ГОРЧАКОВ:
«ОТ НАС ЖДУТ ИДЕЙ, КАК РАЗВИВАТЬ 
РЕГИОН»
С.4

«Большая встреча» с Владимиром Миклушевским 
состоится 16 мая

Стала известна дата проведения 
«Большой встречи» с губернатором 
Приморского края Владимиром 
Миклушевским. В этом году она 
пройдет 16 мая.

По словам главы региона, такой 
формат общения уже показал свою 
эффективность.

– В прошлом году на «Большую 
встречу» приехало очень много об-
щественников со всего края. Они 
смогли задать все вопросы, кото-
рые хотели. Для меня это важное 
мероприятие – своеобразная об-
ратная связь с людьми, – подчерк-
нул Владимир Миклушевский.

Напомним, «Большая встреча 
с Владимиром Миклушевским» со-

стоялась в прошлом году 26 марта в 
кампусе ДВФУ на острове Русском. 
Здесь глава края подвел итоги пер-
вого года работы, а также ответил 
на вопросы жителей Приморья и 
журналистов краевых СМИ.

За три часа, в течение которых шла 
встреча с губернатором, было задано 
более сотни вопросов. Всего на встре-
чу с Владимиром Миклушевским 
приехали почти 800 человек из всех 
муниципальных образований края.

Напомним, именно во время 
«Большой встречи» глава региона за-
явил об инициативе бесплатного пре-
доставления земли приморцам для 
строительства собственного жилья.

Андрей Черненко

ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ:
«ЗА МЕДЛЕННУЮ ЕЗДУ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ»
С.2

РАССЕЛ БЕРГМАН:
«ИГРА С «УРАЛОМ» ПРОХОДИЛА 
ПО СЛОЖНОМУ СЦЕНАРИЮ»
С.24

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА в ПРИМОРЬЕ

Данные за февраль 2014 года

1,0 млн человек
экономически активное население региона
(55,2% общей численности населения края)

997,8 тыс. человек
(93,3% населения)
заняты в экономике

16 тыс. человек

6,7%
1,5%

зарегистрированы в госучреждениях
службы занятости населения

общий уровень
безработицы

уровень зарегистрированной
безработицы71,7 тыс. человек

безработные 
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НОВОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРА

В гостинице «Хаятт Ридженси» начинается 
техническое обследование здания

Cпециалисты приступили к комплексному техническому обследованию 
здания гостиницы «Хаятт Ридженси – Золотой Рог» на Корабельной набе-
режной во Владивостоке. Также они проведут комплексное определение 
объема и качества работ, выполненных предыдущим генеральным подряд-
чиком. Одновременно здесь продолжаются общестроительные работы, ко-
торые продлятся до конца мая. Параллельно идет ряд отделочных работ. 

Отметим, заказчиком строителя выступает ОАО «Наш дом – Приморье». 
Генеральный подрядчик – казенное предприятие «Единая дирекция по строи-
тельству объектов на территории Приморского края». Предыдущий генераль-
ный подрядчик – строительная компания «Приморье» – отстранен от работ.

Напомним, еще один пятизвездочный отель откроется во Владивостоке 
на мысе Бурном. Как отметил вице-губернатор Василий Усольцев, сегодня 
продолжаются переговоры о том, чтобы работы на обеих гостиницах велись 
параллельно. Это позволит сократить расходы краевого бюджета. Готовность 
гостиниц в целом на сегодняшний день составляет 80%. Фасады обоих отелей 
выполнены на 100%, инженерные коммуникации – более чем на 90%.

Андрей Черненко

КРЕДИТОВАНИЕ

Получить кредит можно будет только 
с согласия супруга

Россиян могут обязать спрашивать разрешение супруга на получение 
кредита. Такой законопроект опубликован на официальном сайте Госдумы.

В проекте уточняется сумма кредита и обязанность получения пись-
менного согласия. Эти изменения предлагается внести в ст. 35 Семейного 
кодекса РФ, которая регламентирует распоряжение общим имуществом 
супругов. Если письменное согласие не получено, муж или жена получа-
теля кредита сможет обратиться в суд с требованием признать сделку не-
действительной. Это право будет сохранено за ним в течение года с того 
момента, как он узнал или должен был узнать о получении кредита. Сумма 
кредита для получения обязательного согласия – от 30 тыс. руб.

Интересно, что в законопроекте не использованы слова «кредит», 
«займ», «долг». Вместо них в документе дано описание: «сделка, по ко-
торой данный супруг обязывается отвечать перед кредитором …, либо 
сделка, предметом которой является предоставление денежных средств 
данному супругу с условием их возврата». Это связано с тем, что недобро-
совестные заимодавцы часто маскируют кредиты под иными названиями.

Напомним, согласно ст. 45 Семейного кодекса РФ при невозврате кре-
дита взыскание налагается лишь на личное имущество супруга-должника 
либо на его долю в общем имуществе. Однако автор законопроекта, де-
путат от «Справедливой России» Олег Михеев, в пояснительной записке 
к законопроекту отметил, что интересы второго супруга и несовершен-
нолетних детей затрагиваются при добросовестном возврате кредита. Так 
как долг выплачивается из общих семейных доходов, иногда для выплаты 
кредита приходится продавать общее имущество либо отказываться от 
покупок, необходимых всему семейству. И нередко кредиты, взятые без 
согласия мужа или жены, подталкивают супругов к разводу

Марина Антонова

ТРАНСПОРТ

Самый автомобильный регион России — 
Приморский край

На январь 2014 года обеспеченность легковыми автомобилями в сред-
нем по РФ достигла отметки 274 шт. на 1 тыс. жителей. То есть за год при-
рост составил 6,6%. Об этом «Приморская газета» сообщает со ссылкой на 
аналитическое агентство «Автостат». Наиболее обеспеченные транспортом 
регионы — Приморский край (572 шт. на 1 тыс. чел.) и Камчатский край (458 
шт. на 1 тыс. чел.). На третье место вышла Калужская область (344 шт.), опе-
редив Московскую (340 шт.). Самая низкая обеспеченность автомобилями в 
России в Чукотском АО – 70 автомобилей на тысячу жителей.

Что примечательно, на вторичном рынке автомобилей количество продан-
ных машин в феврале 2014 года составило 429,9 тыс. шт., что на 17,1% боль-
ше, чем в феврале прошлого года. Лидером продаж на рынке подержанных 
автомобилей является наша Lada, среди  подержанных иномарок – Toyota.

Галина Кулимбаева

КРИМИНАЛ

В Приморье осудили главу одного 
из муниципальных районов

Бывшего главу Пограничного района суд признал виновным в полу-
чении взятки. Теперь мужчина из-за 300 тыс. руб. будет 4 года отбывать 
в колонии строгого режима. Об этом «Приморской газете» сообщили 
в СУ СК России по Приморскому краю.

– Собранные следственными органами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему 
главе администрации Пограничного района, – рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Как было установлено, мужчина получил от предпринимателя взятку 
в размере 300 тыс. рублей за выделение земельного участка организации 
последнего. Что примечательно, сделка проходила в одном из кафе Влади-
востока, видимо, подальше от посторонних глаз. 

Суд посчитал доказательства следственных органов достаточными для 
признания мужчины виновным. Теперь экс-глава Пограничного района от-
правится на четыре года отбывать наказание в колонию строгого режима 
и будет обязан выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Отметим, сейчас 
в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело. Чиновника 
обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями».

Марина Антонова

Придадут ускорение

Российские власти уже в апреле планируют ввести 
санкции для водителей, двигающихся по загородным 
трассам со скоростью менее 30 км/ч. За отказ про-
пустить следующие за ними машины их будут штра-
фовать на сумму от 1 до 1,5 тыс. руб. Автоэксперты и 
автомобилисты едины во мнении, что «блондинок за 
рулем» необходимо «учить».

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окон-
чательном, чтении закон об установлении штрафа для 
тихоходных автомобилей, если они не пропускают на 
узких дорогах следующие за ними машины. Соответ-
ствующие поправки будут внесены в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях. Принятый закон 
устанавливает административную ответственность за 
невыполнение водителем тихоходного транспортного 
средства, движущегося вне населенного пункта со ско-
ростью менее 30 км/ч, а также автомобиля, перевозя-
щего крупногабаритный груз, и требование пропустить 
следующие за ним машины для обгона или опережения.

«Сейчас существует пункт ПДД, который обязы-
вает водителей-тихоходов  пропустить следующий за 
ним транспорт, но до этого момента отсутствовали 
какие-либо санкции за несоблюдение этого правила», 
– цитирует «Газета.Ru» депутата Госдумы от «Единой 
России», лидера партии «Автомобильная Россия» Вяче-
слава Лысакова, который поддержал законопроект во 
время рассмотрения в Госдуме. – В данное время такая 
санкция появилась, водителей будут штрафовать. Дру-
гое дело, что администрировать эти нарушения сложно, 
практически невозможно. 

По мнению депутата, придавать серьезное значение 
этой поправке к законодательству нельзя по причине 
сложностей с администрированием: вычислить и на-
казать такого водителя будет сложно. В приморском 
управлении ГИБДД с позицией народного избранника 
согласны. Такое правонарушение, как медленное дви-
жение, находится в конце списка опасных.

– Мы не считаем это правонарушение опасным и 
приводящим к ДТП, – заявили «Приморской газете» 
в пресс-службе ведомства. – Лучше ехать медленно, 
чем быстро. «Призовые» места занимают такие «ма-
невры» на дорогах, как превышение скорости, выезд на 
встречную полосу движения и вождение в состоянии 

алкогольного опьянения. Езда на медленной скорости 
ДТП не создает, скорее, она оказывает больше психо-
логическое воздействие – действует на нервы тем, кто 
едет сзади. 

Тем не менее, считают депутаты, новые штрафы сде-
лают водителей-тихоходов более дисциплинированными.

– Опытные дальнобойщики и без этого правила 
обычно пропускают выстроившуюся за ними вереницу 
автомобилей: прижимаются к обочине, подают сигна-
лы задним светом, – объясняет Вячеслав Лысаков. – 
В принципе, они выполняют правила, но это до сих пор 
носило элемент культуры. 

Приморские автомобилисты с инициативой соглас-
ны, но при условии, что наказание будет реальным, а не 
номинальным.

– Конечно, любого нормального водителя раздра-
жает, когда впереди плетется «муравей», – говорит ру-
ководитель «Приморской ассоциации транспортных 
компаний» Игорь Кравцов. – Обычно это молодые де-
вушки, болтающие по телефону. Конечно, таких нужно 
наказывать.  

По словам эксперта, будет разумно и целесообразно 
установить при этом видеокамеры на каждом участке 
трасс и развязок.

–  Давайте перенимать положительный опыт наших 
ближайших соседей, к примеру, Японии, – уточняет ав-
томобилист. – Там полицейских на дорогах нет вообще, 
сплошная автоматика. Если водитель создал затруднен-
ное движение на дороге, в этот же день ему приходит 
квитанция с требованием заплатить штраф. Оператив-
но, а главное,  действенно. Ведь против профессиональ-
ной техники, зафиксировавшей твое правонарушение, 
не пойдешь. 

Приморские автолюбители еще более категоричны в 
оценке принятия такого документа.

– Принимать закон о штрафах нужно срочно, а сум-
му увеличить в разы, – настаивает водитель с 20-летним 
стажем Дмитрий Кириллов. – Из-за таких тихоходов 
одни проблемы на дорогах – пробки и ДТП, в которых 
нередко гибнут люди. Да и нервы у людей не железные. 
Самому хочется совершить серьезное противоправное 
действие в отношении очередной «блондинки за рулем». 

Михаил Войтович  

Госдума вводит штраф для медленно передвигающихся 
автолюбителей

ЗА ЧРЕЗМЕРНО МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАГОРОДНЫМ ТРАССАМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ. ФОТО MASHINA-NEW.RU

РОССИЯНЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА

БЕЗУСЛОВНО, ПРАВИЛЬНО

СКОРЕЕ, ПРАВИЛЬНО

СКОРЕЕ, НЕПРАВИЛЬНО

БЕЗУСЛОВНО, НЕПРАВИЛЬНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ВЫХОД К МОРЮ, НЕ НАДО ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ БАЗ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

ЗДРАВНИЦА, КУРОРТНАЯ ЗОНА, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

ВЕРНУЛИ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

ВОССОЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ЗАЩИТА, ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

БОГАТАЯ ТЕРРИТОРИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ВЫРАСТЕТ ЭКОНОМИКА, ПРОИЗВОДСТВО

РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ВЫРОС АВТОРИТЕТ РОССИИ

ГЕОПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

ДРУГОЕ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЯ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛА, 
ПРИНЯВ КРЫМ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВХОЖДЕНИЕ КРЫМА 
В СОСТАВ РОССИИ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ?

Опрос проведен 23-24 марта 2014 года 
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ОБЩЕСТВО

РОСКОМНАДЗОР ХОЧЕТ ЗАМЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО РАДИОПОКРЫТИЕ, НО И СЧИТАТЬ ДОЛЮ НЕУСПЕШНЫХ ВЫЗОВОВ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

На этой неделе в кампусе ДВФУ 
прошло глобальное мероприятие, 
направленное на поддержку и 
поиск инновационных проектов. 
Организаторами Russian Startup 
Tour выступили крупнейшие 
компании: Российская венчурная 
компания, Роснано, Росмолодежь 
и фонд «Сколково». 

Общероссийская программа по 
развитию и поддержке технологи-
ческого предпринимательства ох-
ватила всю страну. Встречи в рам-
ках Russian Startup Tour прошли 
в 19 городах, Владивосток стал 
двадцатым по счету. Всего же в 
программе примут участие 27 рос-
сийских городов. Суть тура заклю-
чается в том, чтобы эксперты смог-
ли оценить проекты региональных 
разработчиков и дать им шанс най-
ти инвесторов для их реализации. 
От Приморского края на конкурс 
было представлено больше 200 
инновационных проектов, но лишь 
16 из них удостоились презентации.

– Правительство России опре-
делило Дальний Восток как тер-
ритории опережающего разви-
тия, – отметила Ирина Василькова, 
вице-губернатор Приморского края, 
открывавшая мероприятие на Рус-
ском острове. – И в этом свете 
любые инвестиционные проекты 
важны и интересны для региона, по-
скольку позволят быстрее реализо-
вать задуманное.

Как отметили организаторы, 
Владивосток стал более активным 
в плане стартапов.

– Это правильно, так как Вла-
дивосток – выход в АТР, – отметил 
советник президента фонда «Скол-
ково» Пекка Вильякайнен. – Не сто-
ит обращать внимание на размеры 
города:  это нисколько не влияет 
на появление удачных бизнес- 
идей. Пример – Хельсинки. Мой 
друг создал небольшую компанию, 
разработавшую знаменитую игру 
Angry Birds. В результате в Хель-
синки пришло больше венчурных 

инвестиций, чем во всю Германию. 
Такие же цели надо ставить и во 
Владивостоке. 

Михаил Харузин, управляющий 
по инвестициям Фонда посевных 
инвестиций Российской венчурной 
компании (РВК), в свою очередь 
отметил, что во время презента-
ций можно будет своими глазами 
увидеть, как инвесторы относятся к 
тем или иным проектам.

– Это даст возможность разра-
ботчикам понять, что они могут 
быть услышаны, а их идеи востре-
бованы, – подчеркнул Михаил Ха-
рузин. – К тому же во Владивостоке 
много интересных институтов, кото-
рые могут выдавать шикарные идеи. 
Например, институт океанологии.

В числе первых свои проек-
ты представили разработчики из 
ДВФУ. Кирилл Голохваст рассказал 
о своем проекте – «Литопласт». 

– Из минерального нерудного 
сырья благодаря уникальному из-
мельчению можно получать пище-
вой целлофан, –  уточнил разработ-
чик. – А уже из него создать новое 
перевязочное средство, которое 
найдет применение в ожоговой хи-
рургии. Такие повязки смогут в два 
раза быстрее лечить раны.

Стоит отметить, что Кирилл 
Голохваст со своим проектом 
стал одним из трех победителей, 
получивших приглашения к уча-
стию в международной конферен-
ции Startup Village в «Сколково» 
(2-3 июня) и возможность внекон-
курсного выступления перед инве-
сторами. Помимо Кирилла, побе-
дителями стали Артур Маргасов, 
разработавший нанонейропротез 
– искусственный нерв, и Руслан Са-
дыков, придумавший, как сделать 
двигатели внутреннего сгорания 
более надежными благодаря но-
вым материалам для подшипников 
скольжения.

Максим Ситников,
Галина Кулимбаева

В поисках инвестора

Арендаторов лесных участков ожидает 
масштабная проверка

В Приморье проверят около 100 арендаторов, использующих леса в целях 
заготовки древесины, сообщили в департаменте лесного хозяйства.

Каждый лесопользователь обязан выполнять комплекс специальных тре-
бований: иметь противопожарное обустройство территории, а также средства 
для тушения пожаров. Наличие всего этого и будут проверять специалисты, от-
метили в департаменте. Проверка уже стартовала и будет длиться месяц.

Напомним, 21 марта на территории Приморья был введен особый противо-
пожарный режим. Жителям края запрещено пребывание в лесах, разведение 
открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образова-
ний, проведение в лесах огнеопасных работ.

За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима предусмотрена более строгая 
ответственность. Так, максимальный размер административного штрафа 
для граждан составляет 3 тыс. руб., для должностных лиц – 20 тыс. руб., 
юридических лиц – 200 тыс. руб.

В случае если нарушение противопожарных правил стало причиной лесного 
пожара, штраф составит до 5 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. – для должност-
ных лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. – для юридических лиц.

Андрей Черненко

Роскомнадзор собирается навести порядок во взаимо-
отношениях между мобильными операторами и абонен-
тами. Одним из первых действий ведомства стал проект 
новой методики оценки параметров качества сотовой 
связи, представленный на этой неделе. Он предполагает 
введение ответственности для поставщиков услуг в слу-
чае, если клиенты будут недовольны качеством связи.

Согласно инициативе Роскомнадзора контроль над 
качеством связи не будет, как сейчас, ограничиваться 
систематическими замерами уровня сигнала. Ведомство 
настаивает на необходимости реагировать на жалобы 
абонентов на несоответствие параметров качества заяв-
ленным требованиям.

В ближайшее время новая методика будет испробована 
при проверке качества мобильной связи в пяти российских 
городах: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Новоси-
бирске и Хабаровске. Ранее уже был успешный опыт оцен-
ки качества связи на севере столицы.

Среди показателей качества Роскомнадзор будет 
проверять следующие характеристики: радиопокрытие 
вне и внутри зданий, долю неуспешных вызовов при 
установлении соединений, долю вызовов с преждевре-
менным разъединением, качество передачи речи и вре-
мя установления соединения.

Кроме того, уделят внимание количеству SMS и MMS, 
не дошедших до адресата, а также скорости интернет-со-
единения. Это особенно важно, ведь мобильный Интернет, 
благодаря активному развитию гаджетов, становится все 
более популярным (по данным аналитиков МТС, за 2013 
год траффик увеличился в два раза). Нельзя забывать и 
о том, что качество интернет-соединения может серьезно 
отличаться в зависимости от оператора. Например, соглас-
но прошлогоднему исследованию американской компании 
Ookla, на территории Дальнего Востока наблюдается за-
метное расслоение среди операторов. Лидером по скоро-
сти скачивания файлов из Интернета оказалась компания 
МТС: средняя скорость скачивания в ее сети составила 
1,8 Мбит/с, а в сети «Билайн» – 1,6 Мбит/с, «МегаФон» – 
1, 4 Мбит/с. Средняя скорость загрузки файла в Интер-
нет также оказалась выше у МТС, на втором месте – 
«МегаФон», на третьем – «Билайн».

В дальнейшем на сайте Роскомнадзора будут размеще-
ны программы и методики контроля параметров качества 
других лицензируемых услуг связи, в частности, телема-
тических услуг, услуг фиксированной телефонной связи, 
передачи данных спутниковой радиосвязи, которые пла-
нируется обсудить с отраслью и абонентами в различных 
публичных форматах.

Операторы в целом одобрили инициативу разработки 
единой методики контроля качества. Но у них свое видение 
решения проблемы.

– Мы поддерживаем разработку общеотраслевых ме-
тодик качества связи, потому что частные исследования 
качества связи могут быть субъективными, а выводы о 
качестве покрытия целых городов или регионов могут ис-

пользоваться в целях спекуляции,  сообщила «Приморской 
газете» пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Анна Лысенко. – Но для того чтобы 
привести к единому знаменателю замеры качества в сетях 
мобильной связи, необходима детальная проработка этого 
вопроса с привлечением операторов связи и производи-
телями телекоммуникационного оборудования. Текущая 
версия методики требует доработки и мы готовы участво-
вать в этом процессе.

Представители еще одной из компаний так называемой 
«большой тройки операторов» намерены добиваться соз-
дания специальной организации, которая будет осущест-
влять контроль над качеством связи.

– Опубликованная на сайте Роскомнадзора мето-
дика контроля качества связи – это не нормативный 
документ, обязательный к исполнению, а рабочая мето-
дика, по которой  будут осуществляться исследования 
качества связи в Москве и других пилотных городах, – 
рассказал пресс-секретарь дальневосточного филиала 
ОАО «МегаФон» Дмитрий Кошевой. – Мы выступаем 
за создание операторами связи саморегулируемой ор-
ганизации, которая должна будет выработать единые 
стандарты качества услуг связи. Оценивать соответствие 
этим стандартам сможет регулятор и сам потребитель, 
самостоятельно выбирающий оператора, исходя из со-
отношения цены и качества предлагаемых услуг. Такой 
подход, на наш взгляд, будет более прозрачным и понят-
ным для потребителя. 

По словам представителя «МегаФона», предложение 
о создании специальной контролирующей организации 
было поддержано Роспотребнадзором и общественными 
организациями на заседании Консультативного совета по 
защите прав потребителей, состоявшемся 4 марта 2014 
года, а также на круглом столе, организованном при Обще-
ственной палате РФ 13 марта 2014.

Таким образом, в дополнительном контроле качества 
мобильной связи заинтересованы все стороны, по крайней 
мере, если верить официальным заявлением их представи-
телей. В процессе тестирования методики нюансы должны 
быть проработаны с учетом специфики каждого из феде-
ральных округов. Как уже сообщалось выше, на Дальнем 
Востоке первым особый контроль испытает на себе Хаба-
ровск. А Приморскому краю придется ждать своей очере-
ди на общих основаниях.

Алексей Михалдык

Посчитают «палочки»
Молодые ученые представили проекты 
на Russian Startup Tour

Роскомнадзор намерен обстоятельно проверять 
качество мобильной связи

РОСКОМНАДЗОР БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
РАДИОПОКРЫТИЕ ВНЕ И ВНУТРИ ЗДАНИЙ, 
ДОЛЮ НЕУСПЕШНЫХ ВЫЗОВОВ, КАЧЕСТВО 
ПЕРЕДАЧИ РЕЧИ И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, БУДЕТ 
УДЕЛЕНОВ НИМАНИЕ КОЛИЧЕСТВУ SMS 
И MMS, НЕ ДОШЕДШИХ ДО АДРЕСАТА

СПРАВКА «ПГ»
Russian Startup Tour – самый продолжительный тур по регионам ведущих экспер-
тов российских институтов развития при участии венчурных фондов и крупней-
ших корпораций. Предложить свой проект на обсуждение может каждый желаю-
щий – эксперты выберут самые интересные из них для презентаций. Молодые 
разработчики имеют шанс представить свои идеи инвесторам и получить деньги 
на реализацию. Тур охватывает 27 городов от Владивостока до Санкт-Петербур-
га, в нем принимают участие около 8000 участников. В рамках поездок эксперты 
смогут оценить более 200 презентаций инновационных проектов.
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Жертвами запретов эксплуатации 
так называемых «конструкторов» и 
«распилов» уже стали тысячи жите-
лей Приморского края. Учитывая, что, 
по некоторым данным, за прошедшие 
пять лет на территорию ДФО было 
ввезено около 100 тыс. таких транс-
портных средств, масштаб проблемы 
будет лишь расти.

Депутаты на очередном заседании 
Законодательного собрания приняли 
обращения к премьер-министру Дми-
трию Медведеву и начальнику УМВД 
России по Приморскому краю Нико-
лаю Афанасьеву по вопросу, связанно-
му с защитой автомобилистов, в отно-
шении которых выносятся решения об 
аннулировании регистрации «распи-
лов» и «конструкторов».

В обращении говорится, что реги-
страционный отдел УГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю массово 
принимает заочные решения о пре-
кращении регистрации транспортных 
средств (аннулировании) и отказыва-
ет добросовестным приобретателям 
в восстановлении их регистрации. 

Представители ГИБДД ссылают-
ся на пункт 51 Правил регистрации 
автомототранспортных средств, 
утвержденных Приказом МВД России 
от 24 ноября 2008 года №1001.

«При этом собственники, являю-
щиеся добросовестными приобре-
тателями, узнают об аннулировании 
регистрации транспортного средства 
случайно, зачастую только при провер-
ке документов сотрудниками ГИБДД. 
Гражданин при заключении догово-
ра купли-продажи на автомашину не 
имеет возможности и полномочий 
проверять законность ранее выданных 
государственными органами докумен-
тов, делать запросы в уполномоченные 
организации, чтобы убедиться в закон-
ности происхождения транспортного 
средства», – следует из документа.

Как сообщил депутат Дмитрий Но-
виков, с 2008 по 2013 год на террито-
рию Дальневосточного федерального 
округа было ввезено около 100 тыс. 
товаров, которые попадают под опре-
деления «конструкторы» и «распилы».

– Работа по аннулированию реги-
страции таких транспортных средств 

продолжается, поэтому я предпола-
гаю, что масштаб проблемы будет 
увеличиваться, – уточнил депутат. – 
Мы обратились к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву с предложени-
ем, чтобы только по суду происходи-
ло аннулирование регистрации по-
добных автомобилей. 

Как отмечают парламентарии, 
жертвами запретов эксплуатации так 
называемых «конструкторов» и «рас-
пилов» уже стали тысячи жителей При-
морского края, большинство из кото-
рых добросовестные приобретатели. 
При этом лишиться своих автомоби-
лей рискуют десятки тысяч автолюби-
телей не только всего Дальнего Восто-
ка, но и других субъектов Российской 
Федерации, имеющие в собственности 
такие машины.

– Мы хотим, чтобы те сотрудники 
ГИБДД, которые незаконно, по сом-
нительным схемам регистрировали 
«распилы», понесли наказание и чтобы 
против них были возбуждены уголов-
ные дела, – отметил Дмитрий Новиков.

Андрей Черненко 

Инновационные предприятия получат 
законодательную поддержку

На заседании Законодательного собрания депутаты приняли поправки в 
закон «Об инновационной деятельности на территории Приморского края», 
инициатором которых выступил председатель краевого парламента Виктор 
Горчаков. В новом законопроекте прописаны основные цели, принципы и 
формы государственной поддержки инноваций. 

– Продвижение инноваций в России идет непросто, – отметил Виктор 
Горчаков. – Инновационная деятельность предполагает определенный риск 
в бизнесе. В этой связи внедрение новых идей, материалов, технологий осу-
ществляется довольно сложно. Поэтому необходимо законодательно под-
держать тех, кто занимается инновационной деятельностью.

Законопроект приводит краевое законодательство в соответствие 
с федеральным. В новой редакции и с новым наименованием излагается 
4-я глава, в которой прописаны основные цели, принципы, формы государ-
ственной поддержки инновационной деятельности, источники ее финанси-
рования. Также корректируются понятия «инновационная деятельность», 
«инновационный проект», «инновационная инфраструктура». Проект закона 
предполагает оказание помощи тем предпринимателям, которые занима-
ются развитием современных технологий на производстве.

– В законопроект впервые введено понятие господдержки инновацион-
ной деятельности в Приморском крае, – отметил депутат Юрий Денисенко. 
– Это предполагает финансовую, имущественную, информационную под-
держку. Те инновационные программы, которые сейчас разрабатываются 
на нашем авиационном предприятии «Прогресс», берут за основу краевое 
законодательство. Мы создаем наукоемкую, инновационную продукцию, и 
поэтому поддержка закона будет весьма кстати. 

Марина Антонова

«Конструкторы» вне закона
Лишиться своих автомобилей могут десятки тысяч приморцев

Восток России контактирует с 
крупнейшими странами мира: США, 
Китаем, Японией, Северной и Южной 
Кореей. Поэтому, преследуя геопо-
литические интересы, государству 
нужно делать в регион очень большие 
вложения, считают эксперты. Власти 
готовы этим заняться, но от специа-
листов на местах ждут новых идей. 

В краевом парламенте прошел се-
минар на тему «О путях ускоренного 
развития Дальнего Востока России». 
Его провел председатель Законода-
тельного собрания Приморья Виктор 
Горчаков. В семинаре приняли участие 
известные дальневосточные ученые, 
экономисты, руководители крупных 
организаций. 

Как отметил директор Института 
истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН 
Виктор Ларин, владение Тихоокеан-
ской Россией сегодня рассматривается 
как непременное условие пребывания 
нашей страны в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

– Во-первых, Дальний Восток име-
ет огромное стратегическое значение 
для России, – отметил в своем докла-
де ученый. – Во-вторых, регион имеет 
большое значение для социально- 
экономического развития всей страны. 
При этом в Тихоокеанской России су-
ществуют в большом количестве эко-
номические, социальные и культурные 
проблемы. Кроме того, остается угроза 
потерять эту значительную террито-
рию. В то же время, чтобы развивать 
Дальний Восток, нужны огромные 
средства. И это становится серьезной 
обузой для бюджета страны. 

По словам Виктора Ларина, необхо-
димо обеспечить комплексное разви-
тие региона, увеличить население и бо-
лее тесно «привязать» Дальний Восток 
к европейской части страны. Уже пред-
принят целый ряд мер для развития 
региона: увеличены объемы внешней 
торговли со странами АТР, проведен 
саммит АТЭС, создается инфраструк-
тура Владивостока, проложен газопро-
вод с Сахалина в Приморье, строится 
нефтепровод ВСТО-2. Но несмотря на 

Идея в развитии
Укрепление Тихоокеанской России – не столько экономический, сколько стратегический проект

ПОДЪЕМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ. ФОТО KREMLIN.RU

это, сохраняется экономическое отста-
вание Дальнего Востока от соседних 
стран и европейской части России, 
продолжается отток населения. 

– Развитие Тихоокеанской России 
– не экономический, а стратегический 
проект, – отметил Виктор Ларин. – И он 
должен быть основан не на экономиче-
ских, а на геополитических подходах и 
решениях. Нужно признать, что расходы 
государства на содержание региона мо-

гут быть компенсированы лишь частич-
но. Необходимо зональное развитие 
Дальнего Востока. В будущем регион 
должен превратиться в конкурентоспо-
собную экономическую территорию. 
При этом стоит признать, что Тихооке-
анская Россия – это часть азиатского, а 
не европейского пространства.

Начальник правового управления 
Законодательного собрания Ирина 
Володина отметила, что в Совете Фе-
дерации разрабатывается проект феде-
рального закона «Об особых условиях 
ускоренного развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона». Иници-
аторы документа предполагают, что 
государственное регулирование хозяй-
ственной деятельности осуществляется 
с помощью особого налогового режи-
ма. Также предполагается установить 
особые бюджетные отношения, создать 
особые экономические зоны. Для раз-
вития Дальнего Востока необходимо 
государственно-частное партнерство в 

инвестиционной сфере. Предполагает-
ся регулирование тарифной и ценовой 
политики в регионе, создание развитого 
промышленного комплекса, транспорт-
ной инфраструктуры.

Именно административные ба-
рьеры стали главным препятствием 
на пути развития Дальнего Востока 
России, считает профессор ДВФУ 
Виктор Белкин. 

– Если мы их сломим, это позволит 
ускоренно развивать малый и сред-
ний бизнес, – сказал он. – На Дальнем 
Востоке могут развиваться, по моему 
мнению, в первую очередь сырьевые 
секторы экономики. В ближайшие 
годы – это главный источник накопле-
ния и потребления. Кроме того, необ-
ходимо развивать транспорт, энерге-
тику, оборонную промышленность, 
судоремонт и судостроение, аэрокос-
мический и строительный комплек-
сы. Из новых производств имеет пер-
спективу сборка автомобилей. Важно, 

чтобы ко всему этому был плановый 
государственный подход.

Тем не менее для развития Даль-
него Востока в ближайший период 
основную роль будут играть геополи-
тические факторы, а не экономиче-
ские, отметил директор Тихоокеан-
ского института географии ДВО РАН 
Петр Бакланов

– Мы на Востоке контактируем с 
крупнейшими странами мира: здесь 
граница с Соединенными Штатами, 
Китаем, Японией, с двумя Кореями, – 
подчеркнул эксперт. – Поэтому, пре-
следуя геополитические интересы, го-
сударству нужно делать в регион очень 
большие вложения. Есть фактор, кото-
рый может стать миной замедленного 
действия: разность социально-эконо-
мических параметров между Тихооке-
анской Россией и соседними странами, 
в том числе численность населения, 
которую нам необходимо увеличи-
вать. Это элементы геополитических 
контрастов, и они могут негативно ска-
заться в будущем.

Председатель краевого парламен-
та Виктор Горчаков поблагодарил 
участников семинара за большую 
заинтересованность, проявленную к 
обсуждаемому вопросу. По его сло-
вам, все мнения ученых и предста-
вителей крупных организаций При-
морья будут обобщены и учтены в 
дальнейшей работе.

– В прошлом году президент Рос-
сии и премьер-министр провели ряд 
совещаний, на которых шла речь о 
путях развития Дальнего Востока. Хо-
тел бы отметить большое значение, 
которое имеет заявление Владимира 
Путина о том, что развитие региона 
становится национальной идеей, – 
сказал Виктор Горчаков. – Сегодня 
мне было интересно услышать оцен-
ку от людей, которые непосредствен-
но занимаются различными аспекта-
ми этой деятельности. От нас ждут 
новых идей о том, что нужно делать 
и как это реализовывать.

Андрей Черненко

ВИКТОР ГОРЧАКОВ: 
«ВЛАДИМИР ПУТИН 
ЗАЯВИЛ, ЧТО РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА СТАНОВИТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ. 
ОТ НАС ЖДУТ НОВЫХ 
ИДЕЙ, ЧТО И КАК 
НУЖНО ДЕЛАТЬ»

ОБЩЕСТВО
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«НАШ ЛЮБЕЗНЫЙ ВЛАДИВОСТОК КУПЦЫ ОДОЛЕЛИ…»
Монополисты и алчные торговцы были проблемой и в 19 веке

КУПИТЬ ХОРОШИЙ ТОВАР ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ У ГОРОЖАН ПОЛУЧАЛОСЬ НЕ ВСЕГДА. 
ФОТО RUSSIAHISTORY.RU

Цены, цены… Поистине вечная проблема. 
Разумеется, покупатели всегда недовольны 
слишком высокими ценами, а продавцы хо-
тели бы сбыть свой товар подороже. Исто-
рия Приморья только подтверждает такое 
нескончаемое противоборство. Читая ста-
рые газеты, порой удивляешься, насколько 
они современны…

«…ВЕДЬ ЭТО ЖЕ БЕЗБОЖНО!»

Еще в первом номере газеты «Владиво-
сток», в далеком 1883 году, писали: «Обра-
щаем внимание управы на извозчичью таксу, 
поистине ни с чем не сообразную. Она реши-
тельно не соответствует существующим це-
нам на лошадей, корм и содержание кучеров. 
Такса может быть сбавлена ровно наполовину, 
причем цена должна быть одинакова – сидит 
ли один в дрожках или двое. Так, по крайней 
мере, это водится повсюду…»

 Впрочем, недовольство ценами на услуги 
извозчиков продолжалось все время, пока они 
в городе были. Монополия, что поделаешь. 
Никакие правила и строгости со стороны го-
родской управы помочь в этом деле не могли. 
Но извозчики, конечно, нужны не всем, а вот 
продукты…

В 1886 году газета «Владивосток» возму-
щалась: «Европа борется с колорадским жу-
ком и гессенской мухой, Крым опустошает 
филлоксера, а наш любезный Владивосток 
купцы одолели. Примостились да и дерут 
шкурку так, что другим тошно приходится от 
этой дерки. Пример: за банку керосина берут 
2 руб. 75 коп., а за бутылку того же кероси-
на уже не берут, а «дерут» 20 коп. Из банки 
же выходит ровно 28 бутылок, что составит 
5 руб. 60 коп., т.е. еще почти 100 процентов. 
Помилуйте, господа купцы, ведь это же нако-
нец безбожно; надо же знать меру, а главное, 
хоть какое-нибудь соответствие в стоимости 
одного и того же товара, а то этак, пожалуй, 
всякая теория вероятностей перевернется 
вверх ногами».

Конечно, власти, насколько могли в усло-
виях рынка, пытались заняться регулирова-
нием цен, особенно на самые нужные товары. 
Так, в ноябре 1887 года та же газета сообща-
ла: «Чтобы предоставить городскому населе-
нию возможность приобретать жизненные 
продукты из первых рук и оградить население, 
насколько возможно, от алчности разных Ко-
лупаевых и Разуваевых, дума согласно докла-
ду управы постановила: издать обязательное 
постановление, чтобы торговцы на базаре не 
скупали до полудня привозимые промышлен-
никами на базарную площадь и на городскую 
пристань из окрестностей города мясо, птицу, 
рыбу, овощи, хлебные продукты, предметы 
молочного производства, овес и сено». 

КЕРОСИНОВЫЙ КРИЗИС

В самом конце декабря 1899 года газета 
«Дальний Восток» сообщала читателям: «В го-

роде циркулируют слухи, что в недалеком бу-
дущем предстоит Владивостоку остаться впо-
тьмах. Объяснение этому печальному, но, увы, 
кажется, имеющему сбыться явлению следует 
искать в том, что керосиновый король – «Бр. 
Нобель» – открыв здесь свой склад, возымел 
желание вытеснить конкуренцию и стать мо-
нополистом. Запуганные этим здешние куп-
цы не выписали для себя керосина от других 
фирм». Так во Владивостоке начался «керо-
синовый кризис», уладить который помогли 
только административные меры. В третьем 
номере газеты «Владивосток» 1900 года эта 
важная тема была продолжена с такими разъ-
яснениями: 

«До нового года керосин в городе продавал-
ся по 3 р. 50 к. за ящик и благодаря ранее су-
ществовавшей конкуренции, с одной стороны, 
и нежеланию монополизировать керосиновую 
торговлю торговым домом «Линдгольм и Ко», 
с другой, указанная цена наклонна была к по-
нижению. Но вот явился сюда представитель 
миллионного товарищества «Бр. Нобель», 
скупивший дело у Линдгольма и запасы у 
других купцов, довел теперь цену керосина 
за ящик до 8 рублей. Такое повышение сразу 
обратило на себя общественное негодование 
и мы, выражая его, считаем себя обязанными 
заявить о ненормальности этого явления, его 
преступности и просить высшую администра-
цию края прекратить этот публичный грабеж 
и привлечь к судебной ответственности пред-
ставителя «Бр. Нобель». 

Оказывается, по законам того времени тор-
говцев можно было призвать к ответственно-
сти, если в их действиях усматривался сговор о 
повышении цен, называемый тогда «стачкой». 
Согласно словарю Владимира Даля, «стачка» 
– это круговая порука в нечистом деле; «ста-
киваться» – заранее тайком сговариваться. 
Такое вот своеобразное антимонопольное за-
конодательство, касающееся, впрочем, только 
товаров первой необходимости.

О «СТАЧКАХ» И ЦЕНАХ

Газета «Дальний Восток», январь 1900 года: 
«Повышение цен на керосин … заставляет 
призадуматься тех бедняков, которые при-
нуждены покупать керосин бутылками... На 
нашей памяти томский процесс, бывший на-
зад тому 8-10 лет, когда томские стачечники 
довели цену на водку до 12 рублей за ведро, 
была созвана экспертная комиссия, которой 
был задан вопрос: «Составляют ли водка и 
спирт предметы первой необходимости?» 
Большинством голосов комиссия тогда при-
знала спирт и выделываемые из него продукты 
предметами первой необходимости, стачка на 
которые, как и на хлеб, муку и пр., преследу-
ется законом. Вследствие этого цену снизили 

до 4 рублей… Относятся ли нефть и керосин к 
предметам первой необходимости, интересно 
бы знать? И позволительна ли на них стачка?» 

Газета «Владивосток» продолжала наста-
ивать на самых крутых мерах, сообщая: «На 
столбцах газеты «Восточный Вестник» фи-
гурирует рассказ из прошлого Хабаровска о 
том, что губернатор Баранов как-то сделал 
распоряжение, чтобы скупщик муки, у кото-
рого только и была мука во всем городе, не 
продавал ее до весны. Таким образом, хотя 
город остался без муки, но и аферист ошибся 
в расчете на наживу... Во всяком случае, какая 
мораль сей басни? Не навесить ли тоже замки 
на керосиновые склады, в которых, по словам 
«В.В.», имеются большие запасы керосина; 
между тем, представители фирмы «Нобель и 
Ко», говорят, объясняют вздорожание исклю-
чительно ошибкой в расчете спроса и предло-
жения». 

Но в конце февраля 1900 года министр фи-
нансов сообщил телеграммой о соизволении 
«допустить ныне же привоз из иностранных 
портов во Владивосток русского керосина без 
оплаты его таможенной пошлиной, но с обло-
жением лишь одним акцизом». И тут же прав-
ление фирмы «Бр. Нобель» решило закупить в 
Шанхае 5 тыс. ящиков керосина и доставить 
их во Владивосток «в двухнедельный срок». 
Разумеется, и цена на керосин тут же значи-
тельно упала…

ДОЛЛАР ВИНОВАТ?

Заметка под таким названием появилась в 
газете «Дальний Восток» почти век назад – в 
1916 году. Но ее 100-летний возраст никак не 
сказывается на содержании. 

«Я зашел в магазин Торгового дома «Ио-
ганн Лангелитье»: «Дайте простых стаканов». 
При расчете я возмутился за цену: 20 копеек 

стакан, 30 копеек блюдце! Но кассир почтен-
ной фирмы «срезал» меня неожиданным во-
просом: «А вы знаете цену доллара? Прежде 
чем возмущаться, надо знать, насколько под-
нялся курс доллара!..» 

Я ушел сконфуженный, а дома получил 
нагоняй от своей экономной жены: «Ничего 
не понимаешь! Я за такие стаканы платила по 
90 копеек за дюжину, а блюдца всегда 1 руб. 
50 коп. дюжина…» 

Желая поддержать свой авторитет, я вос-
пользовался приказчичьим аргументом: «А ты 
знаешь курс доллара в настоящее время?» Но 
жена ответила: «При чем же доллар, если речь 
идет о стеклянных стаканах и блюдцах? Разве 
они из Америки?» 

Тут только я сообразил, что кассир фирмы 
«срезал» меня долларом напрасно. По прейс-
куранту любого стеклянного завода простой 
стакан и до сих пор не расценивается выше 
5-6 рублей за сотню – 6 копеек штука! Немно-
го выше цена на такое же блюдце, а я заплатил 
по 20 и 30 копеек – в 4-5 раз дороже! Вообра-
зите нынешние цены на все другие предметы, 
и поневоле придется подумать о возвращении 
к глиняной кружке и деревянной миске...

Мы, обыватели, живем на русские деньги – 
рубли, копейки. А все товары, даже залежав-
шиеся на складах целыми годами, переоцене-
ны по-новому: на доллары. Эта «переоценка 
ценностей» вызвана не какими-нибудь эволю-
ционными шагами нашей культуры, а просто 
желанием воспользоваться моментом: «Все 
грабят!» 

Вот такая актуальная заметка. Не знаю, как 
точно назвать нынешний момент, но ситуация, 
согласитесь, похожа…

АПТЕКА НЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

В той же газете в том же 1916 году была 
опубликована статья об аптеках, которую хоть 
сейчас перепечатывай. Публикуем выдержки 
из нее. 

«Вы слышали о новостях в области фар-
мации: новой аптекарской таксе, вступившей 
в силу на днях? Она выразилась в чрезвы-
чайном повышении цен. Лекарство, как, на-
пример, салицилов. метил., раньше стоившее 
1 руб. 10 коп., теперь расценивается в 9 руб. 
46 коп. за одинаковую дозу. Аспирин теперь 
расценивается по 280 руб. за килограмм вме-
сто прежней цены в 4 руб. 40 коп. Тем более 
что во многих медикаментах обнаружены по-
сторонние примеси, правда, безвредные для 
здоровья, но и не приносящие больному чело-
веку пользы. 

Некоторые хитроумные аптекари додума-
лись до самой невинной фальсификации. На-
пример, вам нужна чистая, гигроскопическая 
вата, обычно расцениваемая дороже обыкно-
венной, и вы получаете за 20 коп. 15 граммов 
ваты, но содержимое – обыкновенная вата, 
употребляемая портными для подкладки и в 
хозяйстве для окон, цена которой на местном 
рынке 60-70 коп. за фунт, а аптеки ухитряются 
содрать за нее около 6 руб. 

Вот вам лучшая иллюстрация к вздоро-
жанию медикаментов. По вате можно судить 
и обо всех аптекарских товарах. На самом 
деле по каким причинам аспирин повысился 
в 50 раз – на 5000 процентов? Пора бы обра-
тить внимание городским самоуправлениям на 
такой явный грабеж и открыть городские апте-
ки… Это первый шаг к обузданию зарвавшихся 
аптекарей. Дело, безусловно, не даст убытка, а 
населению принесет громадную пользу». 

Похоже, и в аптечной сфере за 100 лет 
мало что изменилось. 

Иван ЕГОРЧЕВ, действительный член 
Русского географического общества

По материалам газет из архива 
Общества изучения Амурского края. 

КОГДА ТОМСКИЕ ТОРГОВЦЫ 
ДОВЕЛИ ЦЕНУ НА ВОДКУ ДО 
12 РУБЛЕЙ ЗА ВЕДРО, БЫЛА 
СОЗВАНА ЭКСПЕРТНАЯ 
КОМИССИЯ, КОТОРОЙ 
БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС: 
«СОСТАВЛЯЮТ ЛИ ВОДКА 
И СПИРТ ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?» 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 
КОМИССИЯ ПРИЗНАЛА 
СПИРТ И ВЫДЕЛЫВАЕМЫЕ 
ИЗ НЕГО ПРОДУКТЫ 
ТАКОВЫМИ Я ЗАШЕЛ В МАГАЗИН 

ТОРГОВОГО ДОМА «ИОГАНН 
ЛАНГЕЛИТЬЕ»: «ДАЙТЕ 
ПРОСТЫХ СТАКАНОВ». 
ПРИ РАСЧЕТЕ Я 
ВОЗМУТИЛСЯ ЗА ЦЕНУ: 
20 КОПЕЕК СТАКАН, 
30 КОПЕЕК БЛЮДЦЕ! 
НО КАССИР ПОЧТЕННОЙ 
ФИРМЫ «СРЕЗАЛ» 
МЕНЯ НЕОЖИДАННЫМ 
ВОПРОСОМ: «А ВЫ ЗНАЕТЕ 
ЦЕНУ ДОЛЛАРА?»

ИСТОРИЯ
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ТЕРНЕЙСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ ТЕРНЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 8 ноября 2007 года № 144-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между Тернейским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Тернейского муниципального 
района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 45, стр. 2; 2009, № 136, стр. 10; 2010, № 167, стр. 47; 2011, 
№ 194, стр. 89; 2012, № 35, стр. 165) следующие изменения:

1)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 1:

а)пункт 21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Жилой дом с. Амгу, 
ул. Набереж-ная, 16 27,8 1959 42,2 2,53

МУП “Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

б)пункт 78 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

78.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 3

с. Амгу, 
ул. Мор-ская, 13 41,8 1959 3,25 0,2

МУП “Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

в)пункт 95 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95. Жилой дом с. Амгу,
ул. Гага-рина, 13 32,5 1961 2,7 0,27

МУП “Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

г)пункт 100 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100. Жилой дом с. Амгу,
ул. Рыбалка, 4 16,8 1985 4,5 2,61

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

д)пункт 126 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

126.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 2

с. Амгу, 
ул. Гагарина, 10 43,8 1939 20,0 -

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

е)пункт 179 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

179. Жилой дом
с. Амгу, 
ул. Лесная, 28 34,0 1948 16,0 -

Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней,
ул. Иванов-ская, 2

ж)дополнить пунктом 188 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

188.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 2

с. Амгу, 
ул. Молодеж-ная, 32 35,7 1961 14,0 1,4

Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней,
ул. Иванов-ская, 2

2)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 5:

а)пункт 180 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

180.

Часть жило-
го дома, 
квартира 
№ 2

пгт Пластун,
ул. Строи-тельная, 
17

66,9 1991 95,495 66,85

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

б)пункты 233-236 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

233.

Квартира 
№ 2 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-а 54,4 1977 99,158 76,15

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

234.

Квартира 
№ 3 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун, 
ул. Пушкина, 5-а 40,3 1977 99,157 76,15

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

235.

Квартира 
№ 4 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме 

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-а 39,0 1977 99,157 76,15

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

236.

Квартира 
№ 6 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-а 53,4 1977 99,158 76,15

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

в)пункты 238-240 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

238.

Квартира 
№ 1 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-б 38,8 1972 99,544 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

239.

Квартира 
№ 2 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-б 52,7 1972 99,544 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

240.

Квартира 
№ 3 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-б 40,2 1972 99,544 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

г)пункт 242 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

242.

Квартира 
№ 5 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-б 39,1 1972 99,543 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

д)пункты 244-250 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

244.

Квартира 
№ 7 в
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 
5-б

40,0 1972 99,543 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

245.

Квартира 
№ 8 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-б 38,0 1972 99,543 74,46

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

246.

Квартира 
№ 2 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 52,7 1977 86,178 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

247.

Квартира 
№ 3 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 40,2 1977 86,178 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

248.

Квартира 
№ 4 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 38,1 1977 86,178 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

249.

Квартира 
№ 5 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 39,1 1977 86,178 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

250.

Квартира 
№ 6 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 52,5 1977 86,178 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

е)пункт 252 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

252.

Квартира 
№ 8 в 
2-этажном 
8-квар-тирном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Пушкина, 5-в 38,0 1977 86,179 66,18

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

ж)пункт 312 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

312.

Квартира 
№ 15 в 
5-этажном 
60-квар-тир-
ном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Третий квар-
тал, 8

61,0 1979 62,92 50,3

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

з)пункт 384 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

384.

Часть жилого 
дома,
квартира 
№ 2 

пгт Пластун,
пер. Клю-чевой, 1 39,6 1969 56,83 14,77

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

и)дополнить пунктами 457, 458 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

457.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

пгт Пластун,
ул. Комсо-моль-
ский городок, 10

37,8 1976 47,64 34,3
Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней,
ул. Иванов-ская, 2

458.

Квартира 
№ 78 в 
5-этажном 
100-квар-тир-
ном 
жилом 
доме

пгт Пластун,
ул. Первый 
квартал, 4

47,6 1979 179,21 137,62
Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней,
ул. Иванов-ская, 2

3)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 7:

а)пункт 32 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 2

пгт Светлая,
ул. Лесная, 17 83,5 1983 90,46 57,89

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

б)пункт 37 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 1

пгт Светлая,
пер. Новый, 3 48,6 1982 50,0 26,0

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

в)пункт 72 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

72.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 1

пгт Светлая,
ул. Северная, 12 52,0 1987 86,31 53,51

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

г)пункты 100, 101 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 2

пгт Светлая,
ул. Школьная, 4 48,6 1988 52,82 33,8

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

101.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 1

пгт Светлая,
ул. Школьная, 6 69,1 1986 76,41 45,85

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

д)пункт 108 изложить в следующей редакции:

Законы Приморского края
ОФИЦИАЛЬНО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

108.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 1

пгт Светлая,
ул. Школьная, 21 47,4 1970 37,81 15,12

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

е)пункт 233 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

233.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 4

пгт Светлая,
ул. Школьная, 34 34,3 1967 3,0 0,6

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

ж)пункт 289 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

289.

Часть жилого 
дома, 
квартира 
№ 2

пгт Светлая,
пер. Новый, 1 119,1 1976 20,0 8,0

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

4)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 8:

а)пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

пгт Терней,
 ул. Партизан-ская, 
9

38,2 1975 55,43 21,06

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

21.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

пгт Терней,
 ул. Партизан-ская, 
9

35,5 1975 55,43 21,06

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

б)пункт 31 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

пгт Терней,
 ул. Партизан-ская, 
64

53,7 1969 28,59 7,43

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

в)пункт 62 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

62.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 3

пгт Терней,
 ул. Нагорная, 40 39,1 1981 40,07 20,04

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

г)пункт 78 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

78.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

пгт Терней,
ул. Иванов-ская, 
96-а

47,7 1987 55,03 34,12

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

д)пункт 438 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

438.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 2

пгт Терней,
ул. Парти-зан-
ская, 57

23,7 1966 159,2 132,9
Казна муни-
ци-пального 
района 

пгт Терней, 
ул. Иванов-ская, 2

5)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 10: 

а)пункт 14 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

с. Усть- Соболевка,
ул. Совет-ская, 28 40,7 1972 35,0 4,7

МУП “Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство
пгт Пластун”

пгт Пластун,
ул. Лермон-това, 13

б)пункт 46 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Жилой дом с. Усть- Соболевка,
ул. Совхоз-ная, 16 28,7 1930 1,0 -

Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней, 
ул. Иванов-ская, 2

в)дополнить пунктами 49, 50 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 1

с. Усть- Соболевка,
ул. Совет-ская, 7 40,5 1974 11,0 1,0

Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней, 
ул. Иванов-ская, 2

50.

Часть 
жилого дома, 
квартира 
№ 2

с. Усть- Соболевка,
ул. Совет-ская, 43 58,6 1980 11,0 1,0

Казна муни-
ци-пального 
района

пгт Терней, 
ул. Иванов-ская, 2

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

Губернатор края В.В. Миклушевский 
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 392-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МИХАЙЛОВСКИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года 
СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 24 декабря 2007 года № 170-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между Михайловским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Михайловского муници-
пального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 55, стр. 2; 2009, № 126, стр. 5; 2010, № 148, стр. 
16, № 172, стр. 77; 2011, № 207, стр. 16; 2012, № 30, стр. 10) следующие изменения: 

1)в приложении 2:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции: 
«Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения

Объекты

№
п/п

Наимено-вание 
объекта

Место-на-
хож-дение
объекта

Пло-
щадь/
количе-
ство/
про-
тя-жен-
ность

Год
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Стоимость,
тыс. рублей Наименование

организации 
балансодержа-
теля

Юридический/
почтовый
адрес
организации балан-
содержателябалан-совая оста-точная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Котельная 
(имуще-
ственный
комплекс)

с. Ива-новка,
ул. Заре-чен-
ская, 51

322,47 
кв. м 1995 2020,281 1587,75

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Тепловая
сеть

с. Ива-
новка 1403,13 м 1976 2154,037 1165,334

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

3.

Котельная 
(имуще-
ственный
комплекс)

с. Ива-новка,
ул. Кол-хоз-
ная, 9 97,4

 кв. м 1975 219,155 69,442

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

4. Тепловая сеть с. Ива-
новка 283,12 м 1975 593,705 321,194

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

5.

Котельная 
(имуще-
ственный
комплекс)

с. Ива-новка,
ул. Со-вет-
ская, 16-б 67,4 

кв. м 1975 28,699 5,006

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

6. Тепловая сеть с. Ива-
новка 100,2 м 1976 170,69 92,343

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

7.

Котельная 
(имуще-
ственный
комплекс)

с. Ива-новка,
ул. Ки-ров-
ская, 38 138,2 

кв. м 1980 1324,084 686,839

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

8. Тепловая сеть с. Ива-
новка 245,3 м 1980 430,437 197,57

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Здание бывшей
котельной

с. Ива-
новка,
ул. Со-
вет-ская, 3-г

104,1 
кв. м 1975 25,0 24,58

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

10. Скважина
№ 389

с. Ива-новка,
ул. Заре-чен-
ская 1 шт. 1964 57,775 33,015

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

11. Башня
водона-порная

с. Ива-новка,
ул. Заре-чен-
ская 1 шт. 1995 90,974 68,222

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Ми-
хайловка,
ул. Крас-
ноармей-
ская, 16

12.
Водопро-
водная
сеть

с. Ива-новка,
ул. Заре-чен-
ская 8390 м 1963 118,043 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

13. Насосная
станция

с. Ива-новка,
ул. Заре-чен-
ская 2 шт. 1964 68,48 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

14. Скважина
б/н

с. Ива-новка,
ул. Боль-ни-
чная 1 шт. 1968 200,0 31,265

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

15.
Водопро-
водная
сеть

с. Ива-новка,
ул. Боль-ни-
чная 2670 м 1960-

1999 380,298 186,1

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.
Водона-
порная
башня

с. Ива-новка,
ул. Боль-ни-
чная 1 шт. 1963 249,952 34,328

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

17. Скважина
№ 8856

с. Ива-новка,
ул. Кол-хоз-
ная 1 шт. 1955 316,036 31,265

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

18.
Водона-
порная
башня

с. Ива-новка,
ул. Кол-хоз-
ная 1 шт. 1957 374,036 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

19.
Водопро-
водная
сеть

с. Ива-новка,
ул. Кол-хоз-
ная 2538 м 1955-

1985 418,327 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

20. Скважина
№ 855

с. Ива-новка,
ул. Пуш-кин-
ская 1 шт. 1968 49,431 31,265

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

21.
Водона-
порная
башня

с. Ива-новка,
ул. Пуш-кин-
ская 1 шт. 1967 20,758 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

22.
Водопро-
водная
сеть

с. Ива-новка,
ул. Пуш-кин-
ская 1290 м 1969-

1980 183,74 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Скважина
№ 18-126

с. Ива-новка,
ул. Ки-
ровская 1 шт. 1978 58,487 35,392

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

24. Насосная 
станция

с. Ива-новка,
ул. Ки-
ровская 1 шт. 1981 122,973 49,117

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

25.
Водопро-
водная
сеть

с. Ива-новка

283,4 м 1983-
2008 54,409 24,144

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

26. Септик с. Ива-новка 60 
куб. м 1983 549,978 296,981

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

27.
Канали-
зационная
сеть

с. Ива-новка

2630 м 1975-
1977 2367,476 868,066

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

28. Гараж с. Ива-новка 1 шт. - 143,946 3,6

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

ОФИЦИАЛЬНО
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29. Здание
котельной

с. Нико-ла-
евка,
ул. Ле-нин-
ская

910 
кв. м 1971

7,8
-

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Оборудо-вание
котельной

с. Нико-ла-
евка,
ул. Ле-нин-
ская -

1971-
2003 5,8 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

31. Тепловая
сеть

с. Нико-ла-
евка,
ул. Ле-нин-
ская

28 м 1991 14,8 6,512

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

32. Здание
котельной

с. От-радное,
ул. Са-
довая

42,0
кв. м 1980 23,924 13,756

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

33. Оборудо-вание
котельной

с. От-радное,
ул. Са-
довая

- 1980 25,0
-

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

34. Тепловая
сеть

с. От-радное
180 м 1980 16,08 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

35. Скважина с. Тара-совка 1 шт. 2000 104,339 81,533

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

36.

Котельная 
(имуще-
ственный
комплекс)

с. Ши-ряевка,
ул. Ок-тябрь-
ская, 
25-а

135,2
кв. м 1997 246,929 175,603

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37. Тепловая сеть с. Ши-ряевка 199,9 м 1997 176,899 152,836

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

38. Скважина
№ 11085 с. Ши-ряевка 1 шт. 1984 104,0 90,2

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

39. Водона-порная
башня с. Ши-ряевка

1 шт. 1997 27,791 22,173

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

40. Водопро-водная
сеть с. Ши-ряевка

7600 м 1970-
1978 2602,077 1592,166

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

41.
Канализа-
ционная
сеть

с. Ши-ряевка
2800 м 1984 702,49 487,064

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

42. Септик
стальной с. Ши-ряевка 25 

куб. м 1981 1,07 -

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

43. Скважина 
с. Гор-батка,
ул. Бере-зо-
вая

1 шт. 1976 226,412 26,798

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44.
Водона-
порная
башня

с. Гор-
батка,
ул. Бере-
зовая 1 шт. 1976 14,524

-

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

45. Водопро-водная 
сеть

с. Гор-
батка 2909,6 м 2007 516,844

-
Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

46. Здание 
котельной

пос. Гор-ное,
 ул. Лес-ная 221,4

кв. м 1962 40,0
39,316

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

47.
Оборудо-
вание
котельной

пос. Гор-ное,
 ул. Лес-ная - 1999-

2003
1962,076 1542,742

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

48. Тепловая 
сеть

пос. Гор-ное,
 ул. Лес-ная 3539,5 м

1990-
1993-
2003

2154,995 2081,725

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

49. Водопро-водная 
сеть

пос. Гор-
ное 1308 м 2004 275,7 219,913

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда»:

пункт 44 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44. Квартира
№ 2

с. Ива-
новка,
 ул. Ле-нин-
ская, 10-а

37,1 1965 28,743 5,254

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

пункт 144 признать утратившим силу;
пункт 146 признать утратившим силу;
2)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-

лищного фонда» приложения 4:
а)пункт 77 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

77.
Часть жилого
дома, квартира 
№ 1

 с. Ми-
хайловка, 
ул. Дуби-нин-
ская,
 26

37,6 1961 58,1 30,857

Муници-
пальная казна
Михай-
ловского
муници-
пального
района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

б)пункт 189 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

189.
Часть жилого
дома, квартира 
№ 2

с. Ми-
хайловка, 
ул. Лу- говая, 1

42,7 1982 114,641 66,993

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

3)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» приложения 5 дополнить пунктами 128-130 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

128. Квартира
№ 75 

пгт Ново-
шахтин-
ский,
ул. Совет-
ская, 2

42,0 1972 28,54 21,19
Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

129. Квартира
№ 63 

пгт Ново-
шахтин-
ский,
ул. Юбилей-ная, 3

38,8 1982 34,93 23,61

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

130. Жилой 
дом

с. Пав-
ловка, 
ул. Зареч-ная, 6 33,4 1982 49,2 23,4

Администрация 
Михайловского 
муниципально-
го района

с. Михайловка, 
ул. Красноармей-
ская, 16

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 391-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 15 февраля 2008 года № 195-КЗ «Об инновационной деятельности на территории Приморско-

го края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 65, стр. 18, № 94, стр. 51) следующие изменения:
1)в статье 1 слова «и краевых целевых инновационных программ и инновационных проектов» исключить;
2)статью 2 изложить в следующей редакции:
“СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
1)коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность по вовлечению в экономический оборот на-

учных и (или) научно-технических результатов;
2)инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях;
3)инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инно-

ваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов;
4)инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерче-

скую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 
обеспечение ее деятельности;

5)субъекты инновационной деятельности - физические лица и юридические лица любой организационно-правовой формы, осу-
ществляющие инновационную деятельность на территории Приморского края;

6)продукция инновационной деятельности - внедренные научные, научно-технические или научно-технологические достижения 
в новые или усовершенствованные продукты, услуги, технологические процессы, системы производства (передачи) товаров (услуг), 
системы организации труда или управления;

7)инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и органи-
зационных услуг;

8)инновационная система Приморского края - совокупность взаимодействующих субъектов инновационной деятельности и ее ин-
фраструктуры, а также органов государственной власти Приморского края, обеспечивающих реализацию инновационной политики 
Приморского края;

9)инновационная политика Приморского края - скоординированный комплекс мер органов государственной власти Приморского 
края по обеспечению реализации стратегии инновационного развития и разработанных на ее основе инновационных мероприятий го-
сударственных программ Приморского края, инновационных проектов в рамках стратегии социально-экономического развития При-
морского края;

10)стратегия инновационного развития Приморского края - система мер государственного управления, опирающихся на долгосроч-
ные приоритеты, цели и задачи политики органов государственной власти Приморского края в сфере инновационной деятельности;

11)государственная поддержка инновационной деятельности - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Приморского края в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края в целях создания необхо-
димых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для субъектов инновационной деятельности;

12)субъекты государственной поддержки - органы государственной власти Приморского края, органы исполнительной власти При-
морского края, а также соответствующие организации, через которые осуществляется государственная поддержка.”; 

3)в статье 3:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
“1.Государственное регулирование инновационной деятельности включает в себя:
1)разработку и принятие правовых актов об инновационной деятельности в Приморском крае и ее поддержке, организацию их ис-

полнения;
2)утверждение стратегии инновационного развития Приморского края;
3)разработку, принятие и реализацию мероприятий государственных программ Приморского края и проектов, направленных на 

развитие и поддержку инновационной деятельности;
4)предоставление государственной поддержки субъектам инновационной деятельности в формах, предусмотренных частью 1 статьи 

9¹ настоящего Закона, за счет средств краевого бюджета;
5)контроль целевого использования средств, выделяемых из краевого бюджета на государственную поддержку инновационной де-

ятельности;
6)оценку эффективности расходования средств краевого бюджета, направляемых на государственную поддержку инновационной 

деятельности;
7)заключение государственных контрактов на создание наукоемкой продукции;
8)координацию действий субъектов инновационной деятельности.”;
б)часть 2 признать утратившей силу;
в)часть 3 изложить в следующей редакции:
“3.Органы государственной власти Приморского края оказывают содействие в создании региональных и межрегиональных объеди-

нений субъектов инновационной деятельности, субъектов инфраструктуры инновационной деятельности.”;
4)в части 3 статьи 4:
а)в пункте 2 слова “коммерциализации передовых достижений науки и техники” заменить словами “коммерциализации научных и 

(или) научно-технических результатов”;
б)в пункте 3 слова “и краевых целевых инновационных программ” исключить;
в)пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4)подготовка предложений по проведению экспертизы инновационных проектов, финансируемых за счет средств краевого бюд-

жета;”; 
5)в статье 6:
а)пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
“3)источники финансирования стратегии инновационного развития Приморского края и разработанных на ее основе мероприятий 

государственных программ Приморского края и проектов, направленных на развитие и поддержку инновационной деятельности.”;
б)пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
“2)комплекс мероприятий государственных программ Приморского края, направленных на развитие и поддержку инновационной 

деятельности, которые разработаны в соответствии с указанной стратегией и содержат задачи на определенный период, контролируе-
мые показатели, меры поддержки, предоставляемые субъектам инновационной деятельности органами государственной власти При-
морского края, источники и объемы финансирования;”;

6)в части 8 статьи 7 слова “краевых целевых инновационных программ” заменить словами “мероприятий государственных программ 
Приморского края, направленных на развитие и поддержку инновационной деятельности”;

7)статью 8 признать утратившей силу;
8)главу 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАТЬЯ 9. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Цели и основные направления государственной поддержки инновационной деятельности определяются в рамках стратегии инно-

вационного развития Приморского края.
2.Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
1)программный подход и измеримость целей при планировании и реализации мер государственной поддержки;
2)доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
3)опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
4)публичность оказания государственной поддержки инновационной деятельности посредством размещения информации об ока-

зываемых мерах государственной поддержки инновационной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”;

5)приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
6)защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
7)приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирова-

ния инновационной деятельности;
8)обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического 

ОФИЦИАЛЬНО
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развития Приморского края;
9)целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности.
СТАТЬЯ 91. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Государственная поддержка инновационной деятельности предоставляется субъектами государственной поддержки в следующих 

формах:
1)предоставление налоговых льгот; предусмотренных законами Приморского края о соответствующих налогах;
2)предоставление образовательных услуг;
3)предоставление информационной поддержки;
4)предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной документации;
5)формирование спроса на инновационную продукцию;
6)финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, государственные гарантии);
7)обеспечение инфраструктуры;
8)в других формах, не противоречащих федеральному законодательству.
2.Полномочия органов исполнительной власти Приморского края в области государственной поддержки инновационной деятель-

ности, а также критерии и порядок ее предоставления определяет Администрация Приморского края.
3.Поддержка инновационной деятельности в формах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, может осуществляться органа-

ми местного самоуправления Приморского края.
4.Поддержка инновационной деятельности может осуществляться юридическими и физическими лицами в формах, не противоре-

чащих федеральному законодательству.
СТАТЬЯ 92. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Источниками финансирования инновационной деятельности являются:
1)собственные средства субъектов инновационной деятельности;
2)средства краевого бюджета;
3)иностранные инвестиции;
4)другие не запрещенные законодательством источники.
2.Финансирование инновационной деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
3.Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности осуществляется с учетом целей и основных направле-

ний государственной поддержки инновационной деятельности.
СТАТЬЯ 93. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
 НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка эффективности расходования средств краевого бюджета, направляемых на государственную поддержку инновационной де-

ятельности, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.”.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 395-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года 
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» (Ведомости 

Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 194, стр. 71, № 207, стр. 10; 2012, № 23, стр. 17; 2013, № 41, стр. 4, № 46, стр. 3, 
№ 55, стр. 58) следующие изменения:

1)часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5.В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные сотрудники. На инспекторов возлагаются обязанности 

по организации и непосредственному проведению внешнего государственного финансового контроля в пределах компетенции Кон-
трольно-счетной палаты.»;

2) в части 5 статьи 7 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги детей».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 394-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ “О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджет-

ных отношениях в Приморском крае” (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 
2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр. 10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, 
№ 172, стр. 36; 2011, № 197, стр. 2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, стр. 26; 2013, № 56, стр. 157) 
следующие изменения:

1)пункт 4 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«4)за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения нужд Приморского края в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются государственным заказчиком, действую-
щим от имени Приморского края (за исключением случая, если государственным заказчиком является орган управления территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края), - по нормативу 100 процентов;»;

2)статью 151 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 151. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ
СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.В краевом бюджете, в том числе в рамках государственных программ Приморского края, могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности Приморского края в 
соответствии с решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморского края, принятыми 
в порядке, установленном Администрацией Приморского края (далее – Администрация края).

2.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижи-
мого имущества, приобретенные в собственность Приморского края в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепля-
ются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны Приморского края.

3.Бюджетные инвестиции в объекты собственности Приморского края осуществляются в порядке, установленном Администрацией 
края.

4.При исполнении краевого бюджета не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморско-
го края, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности 
Приморского края.

5.Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Примор-
ского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального 
бюджета, подлежат утверждению законом Приморского края о краевом бюджете раздельно по каждому объекту.»;

3)в статье 381:
а)в наименовании статьи слова «по реализации полномочий» заменить словами «на реализацию полномочий»;
б)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Из краевого бюджета выделяются субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию полномо-

чий Приморского края в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» по финансированию расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
методиками и нормативами, установленными законами Приморского края.»;

4)пункт 13 части 1 статьи 50 признать утратившим силу;
5)в статье 52:
а)пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17)осуществление государственных внутренних и внешних заимствований Приморского края, за исключением государствен-

ных внутренних заимствований Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных организаций на финансирование 
дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края;»;

б)пункт 232 изложить в следующей редакции:
«232)установление порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморского края и принятия реше-

ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморского края;»;
6)в части 1 статьи 53:
а)в пункте 8 слова «осуществление государственных внутренних и внешних заимствований,» исключить;
б)дополнить пунктами 441 и 442 следующего содержания:
«441)осуществление государственных внутренних заимствований Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных 

организаций на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края;
442)исполнение отдельных полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджет-

ных правоотношений в части:
невозврата или несвоевременного возврата бюджетного кредита;
неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом;
нарушения порядка составления бюджетной отчетности;»;
7)в пункте 8 части 1 статьи 54 слова «принимает решение» заменить словами «принимать решение»;

8)в статье 109 слова «Государственный внутренний финансовый контроль» заменить словами «Внутренний государственный фи-
нансовый контроль»;

9)в статье 110 слова «Государственный внутренний финансовый контроль» заменить словами «Внутренний финансовый контроль».
СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 393-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О 
РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 27 декабря 2013 года № 337-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края  

«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (Ве-
домости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 67, стр. 25) следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2)статью 6 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
1.На территории Приморского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
1)с 22 часов до 9 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании та-
кими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественногопитания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли;

2)в зданиях, в которых располагаются детские, образовательные, медицинские организации;
3)в зданиях, предназначенных для временного проживанияи размещения воспитанников, учащихся и студентов (курсантов) обра-

зовательных организаций;
4)в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пру-

дами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий  
физической культурой и спортом), за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких ус-
луг;

5)на вынос (вывоз по заказам) организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;

6)в розлив, за исключением алкогольной продукции, герметически укупоренной в потребительскую тару (бутылки). Указанное 
ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную про-
дажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг;

7)с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемая организациями, а также 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, при оказании этими орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах, не имеющих 
зала для обслуживания посетителей.

2.Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Приморского края 
устанавливается Законом Приморского края на основании обращений представительных органов городских, сельских поселений, го-
родских округов, в состав которых входят данные населенные пункты.

Решение об обращении в Законодательное Собрание Приморского края принимается органами местного самоуправления по резуль-
татам выявления мнения населения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Выявление мнения населения об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территориях 
отдельных населенных пунктов Приморского края может осуществляться в форме проведения опроса граждан, собрания граждан, пу-
бличных слушаний.

Решение органов местного самоуправления и результаты выявления мнения населения направляются в Законодательное Собрание 
Приморского края для рассмотрения.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 400-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25 ЗАКОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 25 Закона Приморского края от 20 марта 1995 года№ 2-КЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания При-

морского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 72-KЗ) (Ведомости Законодательного Собрания При-
морского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр. 16; 2013, № 43, часть 3, стр. 123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45) 
изменения, изложив ее в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 25. ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
1.Депутат Законодательного Собрания вправе иметь не более семи помощников депутата Законодательного Собрания, работающих 

по срочному трудовому договору или осуществляющих деятельность на общественных началах.
2.Помощник депутата Законодательного Собрания, работающий по срочному трудовому договору, принимается на работу Законо-

дательным Собранием на срок, не превышающий срока полномочий депутата Законодательного Собрания.
3.Помощник депутата Законодательного Собрания, работающий по срочному трудовому договору, выполняет работу на условиях 

совместительства, либо данная работа является для него основной.
4.Помощник депутата Законодательного Собрания на общественных началах осуществляет свою деятельность безвозмездно. С по-

мощником депутата Законодательного Собрания на общественных началах трудовые отношения не оформляются.
5.Депутату Законодательного Собрания устанавливается общий месячный фонд оплаты труда помощников депутата Законода-

тельного Собрания в размере 0,8 месячного денежного содержания депутата Законодательного Собрания, работающего на постоянной 
основе. 

6.В пределах месячного фонда оплаты труда помощников депутата Законодательного Собрания депутат Законодательного Со-
брания самостоятельно устанавливает должностные оклады своих помощников, при этом расходы на оплату труда всех помощников 
депутата Законодательного Собрания не должны превышать установленный месячный фонд оплаты труда помощников депутата За-
конодательного Собрания.

7.По вопросам своей деятельности помощник депутата Законодательного Собрания вправе по предъявлении удостоверения по-
мощника депутата Законодательного Собрания беспрепятственно посещать все государственные органы, находящиеся на территории 
Приморского края, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации независимо от их организационно-пра-
вовых форм, если для посещения не установлены ограничения действующим законодательством.

8.По вопросам своей деятельности помощник депутата Законодательного Собрания пользуется правом приема в первоочередном 
порядке должностными лицами государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления, а также руководите-
лями организаций независимо от организационно-правовых форм.

9.Права, обязанности и ответственность помощников депутата Законодательного Собрания, условия и порядок их деятельности 
определяются Положением о помощниках депутата Законодательного Собрания Приморского края, утверждаемым постановлением 
Законодательного Собрания.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 396-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 39

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 39 Избирательного кодекса Приморского края (в редакции Закона Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-

КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132,стр. 2; 2007, № 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 
49, стр. 17; 2008, № 68, стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, № 132, стр. 46; 2010, № 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 
167, стр. 7; 2011, № 188, стр. 2, № 197, стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41, стр. 19, № 48, часть 1, стр. 
2, № 55, стр. 41, № 62, стр. 5; 2014, № 70, стр. 66) следующее изменение:

в части 43 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, необходимых для реги-
страции кандидата, списка кандидатов,».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 397-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
4 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 35 (900) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 16 мая 2006 года № 363-КЗ «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Приморского 

края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006,№ 129, стр. 58; 2007, № 52, стр. 2; 2011, № 207, стр. 9; 2012, № 
25, стр. 19, № 55, стр. 58) следующие изменения:

1)в абзаце первом преамбулы слово “природным” исключить;
2)в статье 1:
а)в пункте 2 слово “природная” исключить;
б)в пункте 3 слово “природная” исключить;
в)в пункте 6 слово “природная” исключить;
3)в статье 2 слова “состоит из настоящего Закона, Закона Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ “Об особо охраняемых 

природных территориях в Приморском крае” и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Приморского 
края” заменить словами “состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Приморского края”.

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 399-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ

В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 марта 2014 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 332-КЗ “О регулировании отношений в сфере оборота древесины 

на территории Приморского края” (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 148) следующие 
изменения:

1)статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
1.Настоящий Закон устанавливает систему учета оборота и правила приема, учета и перевозки заготовленной на территории При-

морского края древесины от места заготовки до пункта приема древесины, а также определяет порядок организации деятельности на 
пунктах приема, хранения, переработки и отгрузки древесины (далее – пункт приема древесины) в целях недопущения незаконного 
лесопользования и охраны окружающей среды.

2.В остальных случаях правоотношения, возникающие при перевозке древесины от места заготовки древесины, регулируются фе-
деральным законодательством.

3.Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, возникающие при заготовке древесины гражданами для 
собственных нужд.»;

2)в части 3 статьи 8 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;
3)в статье 11:
а)абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1.Перевозчики древесины обязаны иметь в наличии на каждом транспортном средстве при перевозке древесины от места заготовки 

древесины до пункта приемы древесины следующие документы:»; 
б)в части 2 после слов «Перевозка древесины» дополнить словами «от места заготовки древесины до пункта приемы древесины».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

2 апреля 2014 года
№ 398-КЗ

ТОРГИ

Извещение
о проведении открытого конкурса в 2 лота на право заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 

Приморского края/ новости)

Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Пластун – Владивосток (с одной промежуточной посадкой в Кавалерово). Частота выполнения: с 16 мая по 15 мая 

по понедельникам, один рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8, Ан-28, Як-40 либо эквиваленте. 
Лот 2
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
1. Терней – Агзу – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Единке, Самарге). Частота выполнения: с 16 мая по 15 мая по 

понедельникам, один рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо эквиваленте;
2. Терней – Самарга – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке, Светлой, Единке), частота 

выполнения: с 16 мая по 15 мая по четвергам, 1 рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо эквиваленте;
3. Терней – Светлая – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке), частота выполнения: с 16 мая 

по 15 мая по вторникам, 1 рейс в неделю и с 1 июня по 30 сентября по пятницам, 1 рейс в неделю на воздушных судах типа Ми-8 либо 
эквиваленте. 

Дата, время и место проведения конкурса: 06 мая 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
Приморского края): 

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

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

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

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

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

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

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

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

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

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

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

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

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: с 16 мая 2014 года по 15 мая 2019 года.
Срок подписания договоров уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

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

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

______________________
УТВЕРЖДЕН

Приказом по департаменту промышленности 
и транспорта Приморского края 

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

багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края для определения участни-
ков, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

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

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

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

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

Критерий (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

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

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 
заявке: 

m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:

m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-6 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

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

________________________

ТОРГИ
СХПК "Витязь-Пограничья"
Объявление о проведении торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий Желуденко Валерий Константинович (ИНН 253900323286, СНИЛС 

06195653583), член НП «СРО «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) сообщает о том, что торги по продаже имущества 
СХПК «Витязь-Пограничья» (692582, Приморский край, Пограничный район, пгт Пограничный, ул. Ленина, 52; ИНН 2525012627, 
КПП 252501001, ОГРН 1052502183513, СНИЛС 035030003052), путем проведения аукциона, открытого по составу участников с от-
крытой формой представления предложений о цене, назначенные на 20.03.2014 на 10-00 по владивостокскому времени ("Приморская 
газета" №11 (876) от 07.02.2014) на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на 
участие. Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества СХПК «Витязь-Пограничья» путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене, на ЭТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) – 20.05.2014 в 10-00. Время владивостокское, в том числе далее по тексту. Лот №1 с начальной ценой продажи в 
размере 59 744 347,50 руб. в составе следующего имущества: 1. Право долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 2498 
га, находящихся в Пограничном районе Приморского края по договору №111 от 01.06.2006 г. сроком до 31.05.2055 г. 2. Здание коровни-
ка, 1984 г, 4144,5 кв.м. 3. Здание кормоцеха, 1986 г., 261,5 кв. м. 4. Здание красного уголка, 1983 г, 50,7 кв. м. 5. Здание телятника, 1975 г., 
976,1 кв. м. 6. Арочный склад, 1983 г., 404,4 кв. м. 7. Арочный склад, 1983 г, 363,6 кв. м. 8. Арочный склад (с зерносушилкой), 1983 г., 219 
кв. м. 9. Здание нефтебазы, 1983 г., 11,4 кв. м. 10. Здание пасеки с жилым домом. 11. Здание пасеки с жилым домом. 12. Здание пасеки с 
жилым домом. 13. Здание гаража, 1983 г., 347,3 кв. м. 14.Здание мастерских, 1983 г., 458,9 кв. м. 15. Здание магазина, 1987 г., 371,3 кв. м. 
16. Здание весовой, 1983 г., 17 кв. м. 17. Сеялка Maxima GT 6,0, 2006 г. 18. Сеялка Maxima 29,9.14, 2006 г. 19. Трактор Беларусь МТЗ 82, 
2006 г. 20. Трактор Беларусь МТЗ 82, 2006 г. 21. Трактор Беларусь МТЗ 82, 2005 г. 22. Комбайн Класс «Медион 310», 2006 г. 23. Трактор 
«Кейс Магнум» (красный), 2006 г. 24. Зерносушилка Mecmar STR 13/119T, 2006 г. 25. Трактор К-701 р, 1999 г. 26. Культиватор КВФ 
2,25, 1989 г. 27. Трактор ЛТЗ-155 (желтый). 28. Трактор Беларусь МТЗ 82. 29. Борона БДТ-7А дисковая. 30. Гребнеобразователь ФН70. 
31. Уплотнитель гряд УГН1. 32. Сеялка СТВ-4. 33. Сеялка СЗТ-3,6 (в рабочем состоянии). 34. Опрыскиватель ОН 630. 35. Косилка 
роторная. 36. Каток. 37. Кормодробилка. 38. Ворохоочистительная машина. 39. Ворохоочистительная машина. 40. Прицеп 2 ПТС 4,5. 
41. Весы 30 т. 42. Весы 15 т. 43.Цистерна. 44. Цистерна (10м). 45. Цистерна (5). 46. Цистерна (23). 47. Цистерна (20). 48. Кран балка. 49. 
Кузнечный молот. 50. Сварочный агрегат. 51. Станок столярный. 52. Станок токарный. 53. Теплогенератор. 54. Вакуумный компрессор. 
55. Станок сверлильный. 56. Фреза. 57. Культиватор. 

Лот №2 - объект незавершенного строительства (жилой дом), 1991 г., 165,1 кв. м с начальной ценой продажи 148 000 руб. 
Лот №3 - здание столовой с начальной ценой продажи 78 000 руб. 
Лот №4 - автомобиль УАЗ-31514 с начальной ценой продажи 13 516,41 руб. 
Лот №5 - мебель офисная с начальной ценой продажи 5 680 руб. 
Лот № 6 – сейф с начальной ценой продажи 1875 руб. 
Лот №7 - право требования дебиторской задолженности к Таутиеву Р.Б. в размере 8581,09 руб. с начальной ценой продажи 

8581,09 руб. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Для участия в торгах необходимо подать заявку с 0.00 08.04.2014 по 24.00 15.05.2014 и 

оплатить задаток с момента публикации настоящего сообщения и до окончания срока представления заявок включительно в размере 
5% от начальной цены продажи имущества и на условиях договора о задатке, размещенного на ЭТП, путем перечисления денежных 
средств на р/с СХПК «Витязь-Пограничья» № 40702810754000000249 в Приморском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Владивосток, к/
сч 30101810200000000861 , БИК 040507861. Заявка на участие в торгах составляется в письменной форме и должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой он является. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юр. лиц или ИП); 
копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (для юр. лиц); документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет. Победителем открытых торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену за имущество, не ниже начальной цены. Подведение результатов торгов –20.05.2014 в 
12-00 на ЭТП. В течение 5 дней с даты подведения результатов торгов конкурсный управляющий предлагает заключить договор-купли 
продажи лицам, имеющим преимущественное право приобретения такого имущества. В случае если в течение месяца лица, облада-
ющие преимущественным правом приобретения, не заявили о таковом желании, конкурсный управляющий в течение 5 дней с даты 
окончания месячного срока направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. Ознакомиться 
с характеристиками имущества можно по адресу: г. Владивосток, ул. Виноградная, 21 в рабочие дни, предварительно записавшись на 
ознакомление по телефону 89147903150 с 10.00 до 17.00 или по адресу эл.почты: zheludenko@inbox.ru.

Конкурсные торги

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:transprom@primorsky.ru
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Наблюдательного Совета   Директор департамента образования и науки Приморского края
«___» _____________ 20__г.   ______________ А.Н.Зубрицкой
Председатель Наблюдательного совета  (подпись) (Ф.И.О.)
___________________Н.А. Кульманова  «___»_______________20_г.
(подпись) (Ф.И.О)

ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Краевого государственного 
образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования 

«Колледж технологии и сервиса» г. Владивосток
за 2012 отчетный год

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшеству-
ющий год Отчётный год

на на-
чало года

на ко-
нец года

на нача-
ло года

н а 
конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: тыс. руб. 63178,4 62553,4

Балансовая стоимость недвижи-
мого имущества тыс. руб. 59679,7 58784,2

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества тыс. руб. 258,3 258,3

2.
Количество объектов недвижи-

мого имущества (зданий, строений, 
помещений)

штук 5 5

3.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленная за 
учреждением, в том числе:

кв. м. 11366 11280,2

Площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду. кв. м. 7970,5 7970,5

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения    Руководитель автономного учреждения
_________________Т.А. Ковалева     __________________В.Н. Склянчук
(подпись) (Ф.И.О.)     (подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» ________________20___г.    «_____» ________________20___г.

Наблюдательного Совета   Директор департамента образования и науки Приморского края
«___» _____________ 20__г.   ______________ А.Н.Зубрицкой
Председатель Наблюдательного совета  (подпись) (Ф.И.О.)
___________________Н.А. Кульманова  «___»_______________20_г.

ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего 
профессионального образования «Колледж технологии и сервиса» г. Владивосток

ЗА 2012 год
№ п/п Наименование показателей деятельности Единица измерения Отчётный год

1. Исполнение государственного задания % 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию % 100

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: чел. 449

Бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 325

образовательные чел. 325

чел.

чел.

Частично платными, в том числе по видам услуг: чел.

чел.

чел.

чел.

Полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 124

Профподготовка и переподготовка чел. 109

Повышение квалификации чел. 15

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: руб.

руб.

руб.

руб.

4а

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: руб. 11000

Курсы «поваров» руб. 8000

Курсы «парикмахеров» руб. 15500

Курсы «маникюрша-педикюрша» руб. 10000

5. Среднегодовая численность работников руб. 60,5

6. Среднемесячная заработная плата работников руб. 21200

7. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя тыс. руб. 21700

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения с учётом 
мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений. тыс. руб. 403,5

9.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному страхованию.

тыс. руб. 348,3

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 38,1

11.

Перечень видов деятельности

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – образовательная деятельность 
по следующим образовательным программам:

Среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), установ-
ленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приёму обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

Профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необ-
ходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня 
обучающихся;

Основные профессиональные образовательные программы ускоренной профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров по договорам с органами по труду 
и службами занятости населения, юридическими и физическими лицами;

Дополнительные профессиональные образовательные программы.

Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами (приносящая доход 
деятельность):
1). Платные образовательные услуги по образовательным программам, указанные в пункте 2.3.1. настоящего Устава;
2). Оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, 
учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами);
3). Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки;
4). Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских;
5). Организация питания различных групп обслуживаемого контингента (сотрудников и других групп потребите-
лей);
6). Изготовление и реализация кулинарных и кондитерских изделий;
7). Парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги в учебно-производственных мастерских;
8). Оказание услуг по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям при наличии мест, а также комму-
нальных и бытовых, непосредственно не связанные с учебным процессом, с оплатой в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, платой за наем помещений общежития (устанавливается самостоятельно, исходя 
из размере затрат на содержание общежития);

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность)

Лицензия от 05.03.2012г. рег. № 113 серия РО № 029646 – бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 157 от 30 мая 2012г. срок действия 04 мая 2014г.

Устав от 23.12.2012г.

Свидетельство ЕГРЮЛ от 21.11.2012г.

Свидетельство о постановлении на учёт в налогом органе от 03.03.1993г.

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Болотова Любовь Михайловна – зав. практикой КГОАУ СПО «КТИС»
2. Кульманова Надежда Александровна – зам. ген. директора ООО «Би-Эс- Би Медиа»
3. Кожуховская Наталья Петровна – главный специалист-эксперт департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края.
4. Пермякова Ольга Викторовна – начальник отдела профессионального образования департамента образования и 
науки Приморского края.
5. Пепеляева Наталья Яковлевна – зам. ген. директора ООО «Фреш-25»

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения    Руководитель автономного учреждения
_________________Т.А. Ковалева     __________________В.Н. Склянчук
(подпись) (Ф.И.О.)     (подпись)  (Ф.И.О.)
«_____» ________________20___г.    «_____» ________________20___г.

Документы

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Коды

0710001

31.12.2013

33633186

2538074003

91.32

88/53

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - -

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 - 107

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1193 243 3

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 1193 243 110

БАЛАНС 1600 1193 243 110

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 - - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 1 1 -

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 1192 242 110

Итого по разделу V 1500 1193 243 110

БАЛАНС 1700 1193 243 110

 Форма по ОКУД

 Дата (число, месяц, год)

 по ОКПО

 ИНН

 по ОКВЭД

 по ОКОПФ / ОКФС

 по ОКЕИ

Организация Приморский региональный общественный фонд под-
держки Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность политических организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности
фонды /   собственность общественных
Единица измерения:  в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)   
690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 41, корпус А

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12   
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах 

услуг в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 ( первый квартал )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-

дитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила 
оказания
соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)

грузовые операции
пассажирские операции

импортные опе-
рации (штуки, 
тонны, куб. м)

экспортные 
операции (штуки, 
тонны, куб. м)

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности
мореплавания и 
порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по та-
рифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок портовых сборов 
и правил их примененияв морских 
портах Российской Федерации

0 0 0

2

3

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым работам (услугам),

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное учреждение "Администрация морских портов Приморского края"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 ( первый квартал )
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение "Администрация морских портов Приморского края"
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-

дитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной 
монополии (место нахож-
дения, краткое описание 
объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Количе-
ство 
исполнен-
ных заявок

Количество зая-
вок, по которым 
принято решение 
об отказе (или 
об аннулирова-
нии заявки), с 
детализацией 
оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотрении

Сроки начала 
и завершения 
приема 
грузов к 
перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Порт Владивосток (м/т 
Большой Камень) 2967 2967 2967 0 0 0

2  Порт Ольга (м/т Пластун, 
Светлая. Рудная Пристань) 495 495 495

3  Порт Посьет (м/т Сла-
вянка) 448 448 448

4  Порт Зарубино 288 288 288

5  Порт Восточный 1742 1742 1742

6

 Порт Находка (м/т Пре-
ображение, Южно-Мор-
ской, Южная Лифляндия, 
Моряк-Рыболов, Каменка, 
о. Путятин)

3100 3100 3100

7

 Порты Чукотского 
филиала (Анадырь, Певек, 
Эгвекинот, Беринговский, 
Провидения)

0 0 0

Всего 9040 9040 9040

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 (первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
690990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руково-

дитель ФГУ «АМП Приморского края» 
А.С. Городиштьян
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выпол-
нения (оказания) 
регулиру емых работ 
(услуг)

условия, определяе мые 
договором на выпол нение 
(оказание) регулиру емых 
работ (услуг) в морском 
порту между субъектом 
естествен ной монополии 
и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулиру емым работам 
(услугам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру-
емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение 
безопасности море-
плавания и порядка в 
порту: корабельный 
сбор

Приказ Федераль-
ной службы по та-
рифам от 20.12.2007 
г. № 522-т/1 «Об 
утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их приме-
нения в морских 
портах Российской 
Федерации»

На основании заявок 
агентирующих компаний 
и судовладельцев
- стоимость услуг 
определяется исходя 
из ставок корабельного 
сбора и порядка его на-
числения, установленных 
Приказом ФСТ России от 
20.12.2007 г. № 522-т/1

ФЗ от 08.11.2007 № 261-
ФЗ «О морских портах в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации».
Приказ Минтранса РФ 
от 31.10.2012 № 387 
«Об утверждении пе-
речня портовых сборов, 
взимаемых в морских 
портах Российской 
Федерации».
Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ставок 
портовых сборов и 
правил их применения в 
морских портах Россий-
ской Федерации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007 г. № 522-т/1 
«Об утверждении ста-
вок портовых сборов и 
правил их применения 
в морских портах Рос-
сийской Федерации»

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения 
 (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

 предоставляемая Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
 за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 (первый квартал)
 сведения о юридическом лице: Федеральное государственное учреждение «Администрация морских портов Приморского края»
 600990, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; 
 Руководитель ФГУ «АМП Приморского края» А.С. Городиштьян
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N  
п/п

 Дата 
закупки

 Способ закупки 

 Предмет закупки (това-
ры, работы, услуги) Цена за единицуто-

вара, работ, услуг 
(тыс. руб.) 

Количество (объем товаров, работ, 
услуг)  Сумма закупки (това-

ров, работ, услуг) (тыс. 
руб.) 

Постав-
щик (под-
рядная 
организа-
ция)

Рекви-
зиты 
доку-
мента 

При-
меча-
ние 

 размещение заказов путем проведения торгов:  размещение заказов без проведения торгов: 

 конкурс  аукцион 
запрос 
котиро-
вок 

единственный 
поставщик 
(подрядчик) 

иное начальная цена (сто-
имость) договора 

 начальная цена (сто-
имость) договора техника металлопро-

дукция техника металлопродукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 163
27.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 17 мая 2013 года № 379 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающим на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

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

дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отече-
ством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского 
края», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 17 мая 2013 года № 379 (в редакции 
приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 14 августа 2013 года № 651), следующие изменения, изложив 
абзацы 45-47 пункта 23 в следующей редакции:

«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального 
отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-
ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 168
31.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 19 декабря 2013 года № 931 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно 
трое и более детей»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

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

сударственной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и 
более детей», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 19 декабря 2013 года № 931 
«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое 
и более детей», следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
изложить пункт 2.5 в следующей редакции:
«2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживаю-

щих на территории Приморского края»;
постановлением Губернатора Приморского края от 21 мая 2009 года № 32-пг «О Порядке предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей.»;
постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте 

труда и социального развития Приморского края».»;
изложить пункт 2.14. в следующей редакции: 
«2.14. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме. 
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государствен-
ной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

Доверенность, подтверждающая полномочия на обращение за получением государственной услуги, выданная физическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.»;

1.2. В разделе 3:
 изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов, формирование отдельного учетного дела по семье каждого заявителя;
рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов запрос сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодей-

ствия и включение семьи в список получателей социальной выплаты или отказ о включении семьи в список получателей социальной 

ОФИЦИАЛЬНО
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выплаты;
выдача свидетельства, удостоверяющего право заявителя на получение социальной выплаты на приобретение жилья;
выдача договора купли-продажи и копий платежных документов заявителю (представителю заявителя).
При направлении гражданином заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется про-

стая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.»;
изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
«3.2. Административная процедура - прием заявления и прилагаемых к нему документов, формирование отдельного учетного дела 

по семье каждого заявителя
Основанием для начала административной процедуры прием заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для вклю-

чения семьи в список получателей социальной выплаты, а также формирование отдельного учетного дела по семье каждого заявителя, 
является обращение в территориальный отдел по месту жительства, а также через многофункциональные центры заявителя с предо-
ставлением заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента.

При личном обращении в территориальный отдел заявителем или представителем заявителя представляется заявление на предо-
ставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему регламенту.

Заявление может быть представлено в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, до-
ступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса КС2.

Заявление и приложенные к нему документы могут быть представлены в многофункциональные центры.
Получение государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и департаментом.
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием документов.
При личном предоставлении документов заявителем (представителем заявителя) специалист, ответственный за прием и регистра-

цию документов, в случае отсутствия необходимых документов или несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6. 
настоящего регламента, в устной форме извещает заявителя (представителя заявителя) о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги, о выявленных недостатках в представленных документах, возвращая представленные документы.

При представлении документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента, заявителем (представителем заявителя) лично, 
специалист территориального отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, предлагает заявителю (его представителю), 
заполнить заявление.

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и приложенных к нему 
документов.

В расписке-уведомлении указываются:
фамилия, имя и отчество заявителя (представителя заявителя);
дата приема заявления;
количество принятых документов;
фамилия и подпись специалиста, ответственного за прием документов, принявшего заявление и документы;
фамилия, имя, отчество и телефон специалиста, у которого заявитель (представитель заявителя) может узнать о стадии рассмотре-

ния заявления, вынесенном решении.
Расписка-уведомление при обращении заявителя (представителя заявителя):
на личном приеме выдается заявителю (представителю заявителя) непосредственно в помещении территориального отдела (мно-

гофункционального центра);
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть «Ин-

тернет»), - направляется в форме электронного сообщения, по адресу электронной почты, указанному заявителем (представителем 
заявителя), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

Специалист территориального отдела, ответственный за прием и регистрацию заявления, направляет заявление и прилагаемые к 
нему документы начальнику территориального отдела в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления. Начальник территориального 
отдела в течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления назначает специалиста, ответственного за формирование отдельного учетного 
дела по семье каждого заявителя (далее - ответственный специалист территориального отдела).

Ответственный специалист территориального отдела производит формирование отдельного учетного дела по семье каждого заяви-
теля (далее - учетное дело), которое направляется в департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных 
к нему документов от начальника территориального отдела.

Общий срок административной процедуры не должен превышать 5 дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления, формирование отдельного учетного дела и направле-

ние его в департамент.»;
1.3. В разделе 5:
 изложить подпункт 5.4.2 в следующей редакции:
«5.4.2. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

При подаче жалобы заявителем (представителем заявителя) в электронном виде данные документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), не требуется.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и департаментом, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соот-
ветствии с настоящим разделом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.»;

изложить пункт 5.7.4. в следующей редакции:
«5.7.4. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник отдела 
вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему 
обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.»;

2. Отделу предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем (Иванова) обеспечить направ-
ление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 
2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития 
Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 172
01.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 01 апреля 2013 года № 232 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги

«Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

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

сударственной услуги «Присвоение гражданам звания «Ветеран труда», утвержденный приказом департамента труда и социального 
развития Приморского края от 01 апреля 2013 года № 232 «Об утверждении административного регламента департамента труда и 
социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение гражданам звания «Ветеран труда», 
следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 3 административного регламента в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте и в территориальных отделах, на информационных стендах, расположенных в территориальных 

отделах;
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - многофункциональный центр) (место нахождения: 690091, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 38/40; г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон: (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@mail.ru. 
Режим работы: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 
13 часов 45 минут), суббота, воскресенье - выходные дни);

с использованием средств телефонной связи (телефон для справок - 8 (423) 226-72-96 (приемная), электронной почты: e-mail: 
sodef@primorsky.ru;

в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интер-
нет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «депар-
тамент труда и социального развития Приморского края» (далее - интернет-сайт).

Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адрес электронной почты департамента и территориальных 
отделов приведены в приложениях № 1, № 2 к настоящему регламенту.

Часы работы департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
Телефон для получения справок по вопросам предоставления государственной услуги:
начальник отдела назначения мер социальной поддержки и помощи департамента - (8-423) 241-26-73;
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки и помощи департамента - (8-423) 243-07-98.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.
Часы работы территориальных отделов:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;

перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы территориальных отделов сокращается на один час.
График приема документов от заявителей (представителей заявителя) в территориальных отделах:
понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00;
перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00.
В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интер-

нет), а также на информационном стенде территориального отдела размещается следующая информация:
о месте нахождения, графике работы департамента и территориального отдела;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента и территориального отдела;
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной 

услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образец заявления о предоставлении государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок).
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются при личном обращении, с использованием теле-

фонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), в том числе с использованием электронной почты.

При ответах на обращения по вопросам предоставления государственной услуги специалисты подробно, в вежливой (корректной) 
форме, информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонные звонки должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента или территориального отдела, при невозможности самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста департамента или территориального отдела, 
или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей (представителей заявителя) в письменной или электронной форме ответ по существу поставленного 
вопроса направляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

При консультировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации обращения.

В случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных мате-
риалов, срок рассмотрения обращения может быть продлен директором департамента, начальником территориального отдела не более, 
чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель заявителя) уведомляется в письменной или электронной форме.»;

1.2. дополнить пункт 9.2 административного регламента абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего регламента, могут быть представлены заявителем (представителем за-

явителя) в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), а также через многофункциональные центры (при наличии соглашения 
о взаимодействии).»;

1.3. изложить пункт 14 административного регламента в следующей редакции:
«14. Срок регистрации заявления заявителя (его представителя)
Максимальный срок регистрации заявления заявителя (его представителя) специалистом территориального отдела, ответственным 

за прием документов, составляет 15 минут.»;
1.4. дополнить раздел III административного регламента следующими пунктами:
«17. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в раз-

деле III настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии.

18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государствен-

ной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допу-
скаются к использованию средства электронной подписи не ниже класса КС2.»;

1.5. пункты с 17 по 26 административного регламента считать с 19 по 28 соответственно; 
1.6. изложить пункт 19 административного регламента в следующей редакции:
«19. Административная процедура по приему заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», является обращение заявителя (его представителя) в территориальный отдел по месту жительства с предоставлением 
заявления и приложенных к нему документов, либо поступление заявления и документов по почте или в электронной форме, а также 
через многофункциональные центры.

Заявление и документы могут быть направлены в территориальный отдел заявителем (представителем заявителя) в форме элек-
тронных документов, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не органичен 
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет).

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.

Представление заявления и документов (сведений), необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», в форме электронных 
документов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в организациях, присваивающих зва-
ние «Ветеран труда».

Заявителю (его представителю), обратившемуся с заявлением согласно приложению № 3 к настоящему административному регла-
менту в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, в течение 3-х дней направляется уведомление о назначении ему даты приема документов на указанный заявителем (его 
представителем) адрес по почте или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.

В уведомлении должны быть указаны дата, время, место куда заявитель (его представитель) должен предъявить документы, указан-
ные в пункте 9.1 настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, в случае отсутствия необходимых документов, или несоответствия документов 
требованиям, указанным в пункте 9.2 настоящего административного регламента, извещает заявителя или представителя заявителя о 
наличии препятствий для предоставления государственной услуги, о выявленных недостатках в представленных документах:

при предоставлении заявления и документов на личном приеме - в устной форме;
при предоставлении заявления и документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, в том числе сети Интернет, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, - в форме электронного сооб-
щения по адресу электронной почты, указанному заявителем или его представителем.

При представлении документов, указанных в пункте 9.1 настоящего административного регламента, заявителем (его представи-
телем) лично, специалист территориального отдела, ответственный за прием документов, предлагает заявителю (его представителю), 
заполнить заявление согласно приложению № 3.

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов. В распи-
ске-уведомлении указываются:

фамилия, имя и отчество заявителя (его представителя);
дата приема заявления и представления документов;
количество принятых документов;
фамилия и подпись специалиста территориального отдела, принявшего заявление и документы и сделавшего соответствующую 

запись в журнале регистрации заявлений;
дата обращения за результатом решения о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания;
фамилия, имя, отчество и телефон специалиста территориального отдела, у которого заявитель (его представитель) может узнать о 

стадии рассмотрения документов, вынесенное решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания.
Специалист территориального отдела, ответственный за прием документов, регистрирует принятое заявление в базе данных тер-

риториального отдела, проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе. При отсут-
ствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения из представленных документов и 
осуществляет формирование представленных документов в учетное дело (далее - социальный паспорт домохозяйства).

Сформированный социальный паспорт домохозяйства передается специалисту территориального отдела, ответственному за подго-
товку документов для рассмотрения на Комиссии (далее - секретарь Комиссии).

Общий срок административной процедуры со дня приема заявления и документов от заявителя (его представителя) до их передачи 
секретарю Комиссии для рассмотрения на Комиссии, - 3 рабочих дня.

Результат административной процедуры: прием и регистрация от заявителя (его представителя) заявления и документов для рас-
смотрения их на Комиссии.»;

1.7. изложить раздел V административного регламента в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориальных отделов, 

должностных лиц департамента, территориальных отделов, государственных гражданских служащих департамента, специалистов тер-
риториальных отделов

28. Информация для заявителя о его праве подать жалобу.
Решения и действия (бездействие) департамента (территориальных отделов), должностных лиц департамента (территориальных 

отделов), государственных гражданских служащих департамента, специалистов территориальных отделов, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем (пред-
ставителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

29. Предмет жалобы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III настоящего регламента.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя (представителя зая-
вителя);

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента или территориального отдела, должностного лица департамента, территориального отдела, государственного 
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гражданского служащего департамента или специалиста территориального отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправле-
ний.

30. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявите-
ля) на решения, действия (бездействие) департамента (территориального отдела) либо их должностных лиц, государственного граж-
данского служащего департамента, либо специалиста территориального отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) 
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему регламенту, либо принята 
на личном приеме заявителя (представителя заявителя);

непосредственно начальнику территориального отдела, в его отсутствие - заместителю начальника территориального отдела (далее 
- начальник территориального отдела) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении №№ 
1, 2 к настоящему регламенту, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя);

через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или 
с его участием);

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. 
Адреса электронной почты Департамента и его территориальных отделов содержатся в приложении № 1 к настоящему регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-
ского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 
может быть принята при личном приеме заявителя (представителя заявителя);

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) Регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: (423) 226-72-96, начальником территориального отдела в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соот-
ветственно по адресу, указанному в приложении № 2 к настоящему регламенту.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые начальником территориального отдела или уполномоченным им лицом, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Приморско-

го края (Губернатору Приморского края).
31. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
наименование департамента либо территориального отдела, должностного лица департамента либо территориального отдела, госу-

дарственного гражданского служащего департамента либо специалиста территориального отдела, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю (представителю заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, должностного лица депар-
тамента, территориального отдела, либо государственного гражданского служащего департамента либо специалиста территориального 
отдела;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) депар-
тамента, территориального отдела, должностного лица департамента, территориального отдела, либо государственного гражданского 
служащего департамента либо специалиста территориального отдела.

Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя 
(представителя заявителя), либо их копии.

Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

При подаче жалобы заявителем (представителем заявителя) в электронном виде данные документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), не требуется.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Жалоба заявителя (представителя заявителя) подлежит регистрации в день поступления в департамент (территориальный отдел).
В случае, если в компетенцию департамента (территориального отдела) не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 

требованиями пункта 29 настоящего регламента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный от-
дел направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
исполнительной власти Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соот-
ветствии с настоящим разделом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

Департамент (территориальный отдел) обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-

мента, территориального отдела и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), либо в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Приморского края» (http://gosuslugi.primorsky.ru);

3) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) депар-
тамента, территориального отдела и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента, в том числе по 
телефону, электронной почте, на личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи зая-
вителям (представителям заявителей) результатов рассмотрения жалоб (в случае, если государственная услуга предоставляется мно-
гофункциональным центром или с его участием).

32. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента (начальником территориального отдела) в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо его представителя, либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

33. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
30. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (начальник территориального отдела) принимает одно из следующих 

решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территориаль-

ным отделом, представляющим государственную услугу, опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы департамент, территориальный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения.

Директор департамента (начальник территориального отдела) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.
Директор Департамента (начальник территориального отдела) вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица де-

партамента, а также членов его семьи, одновременно сообщив гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

2) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на него не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется департаментом в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

34. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной форме и, по 

желанию заявителя (представителя заявителя), в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

35. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решения и действия (бездействие) департамента (территориальных отделов), должностных лиц департамента (территориальных 

отделов), государственных гражданских служащих департамента, специалистов территориальных отделов, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, а также решения, принятые директором де-
партамента (начальником территориального отдела) либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

36. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
37. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте, в территориальных отделах;
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, территориальных отделах;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт);

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-
поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала предоставления государственных и муниципальных услуг и регионального портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-
ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 
Приморского края Н.Н. Лунь.

Директор департамента Л.Ф.Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 39
31.03.2014       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении 

административного регламента департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению права пользования участками недр для целей сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 

материалов»
В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению права пользования участками недр для целей сбора минералогических, 
палеонтологических, и других геологических коллекционных материалов, утвержденный приказом департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении административного регламента 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению права пользования участками недр для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов» (в редакции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 
от 30 июля 2013 года № 119, от 29 октября 2013 года № 173, от 19 ноября 2013 года № 182), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5: 
дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания: «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»;
считать абзацы четвертый – седьмой абзацами пятый – восьмой соответственно.
1.2. В разделе V:
1.2.1 изложить пункт 5.7.1 в следующей редакции: 
 «Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о недопустимости 
злоупотребления правом);

б) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению (с уведомлением заявителя в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о том, что ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с его компетенцией);

г) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который департаментом многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному 
лицу (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о прекращении переписки по данному 
вопросу).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Департамента (Павлыченко) обеспечить направление 
копии настоящего 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 федеральный регистр норма-

тивных 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.

И.о. директора департамента А.С. Почекунин

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 40
31.03.2014       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении 

административного регламента департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной 

услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, на территории Приморского края»

В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и выдачи лицензий на право 
пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории Примор-
ского края, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 16 апреля 
2013 года № 69 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды При-
морского края по предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на 
территории Приморского края» (в редакции приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 30 июля 2013 года № 121), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5: 
дополнить новым третьим абзацем следующего содержания: «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;»;
считать абзацы третий – восьмой абзацами четвертый – девятый соответственно.
1.2. В разделе V:
1.2.1 изложить пункт 5.7.1 в следующей редакции: 
 «Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о недопустимости 
злоупотребления правом);

б) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению (с уведомлением заявителя в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о том, что ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с его компетенцией);

г) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который департаментом многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному 
лицу (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о прекращении переписки по данному 
вопросу).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края (Павлыченко) обеспечить направление копии настоящего 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 федеральный регистр норма-

тивных 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.

И.о. директора департамента А.С. Почекунин

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 41
31.03.2014       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 61 «Об утверждении 

административного регламента департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги 

ОФИЦИАЛЬНО
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по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр местного значения на территории Приморского края» 
В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории При-
морского края, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25 марта 
2013 года № 61 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды При-
морского края по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на 
территории Приморского края» (в редакции приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 30 июля 2013 года № 120), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5: 
дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания: «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»;
считать абзацы четвертый – десятый абзацами пятым – одиннадцатым соответственно.
1.2. В разделе V:
1.2.1 изложить пункт 5.7.1 в следующей редакции: 
 «Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о недопустимости 
злоупотребления правом);

б) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению (с уведомлением заявителя в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о том, что ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в соответствии с его компетенцией);

г) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который департаментом многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми в департамент жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному 
лицу (с уведомлением заявителя в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы о прекращении переписки по данному 
вопросу).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края (Павлыченко) обеспечить направление копии настоящего 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 федеральный регистр норма-

тивных 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.

И.о. директора департамента А.С. Почекунин

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23а-284
26 марта 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского 
края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении административного регламента 

департамента образования и науки Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об 

утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования»:

1.1. Дополнить пункт 21 Административного регламента после абзаца 7 абзацами 8-9 следующего содержания:
«В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его 

представителю направившего жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни здоровью и имуществу специалисту депар-

тамента, а также членов его семьи директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю либо его представителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.»;

1.2. Абзац 14 пункта 23 Административного регламента дополнить словами 
«а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
1.3 Строки 33-38 приложения № 2 к регламенту изложить в следующей редакции:

33. Краевое государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования, «Владивостокское художе-
ственное училище»

690001, г. Владиво-
сток, ул. Хабаров-
ская, 18 а 

(423) 226-11-62, 
timofeev.n.m.@mail.ru 

34. Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования, «Владивостокский базовый 
медицинский колледж»

690001, г. Владиво-
сток, ул. Светлан-
ская, 105 а, 

(423) 226-94-69, 
vbmk01@mail.ru

35. Краевое государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования «Приморский краевой 
колледж искусств»

690080, г. Владиво-
сток, ул. Русская,40 

(423) 232-26-84, 
music_coll@list.ru 

36. Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 
среднего профессионального образования, «Уссурийский медицин-
ский колледж»

692512, г. Уссу-
рийск, ул. Совет-
ская,77 

(4234) 33-91-98, 
umk05@mail.ru 

37. Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Приморский краевой колледж 
культуры»

692500, г.Уссу-
рийск, ул.Агеева,75 

(4234) 32-24-61, uch-
kultura@mail.ru 

38. Краевое государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования, «Находкинский музыкаль-
ный колледж»

692909, г. Находка, 
ул. 25 Октября, 13 

(4236) 62-59-11, 
Metodist-2@yandex.ru 

»
2. Отделу профессионального образования и науки направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; 
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 173
01.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 19 марта 2013 года № 185 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края» по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости 

проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении 

Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

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

дарственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты 
стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, при-
городном и междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообщении», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 
19 марта 2013 года № 185 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении» (в редакции приказа департамента труда и социального развития 
Приморского края от 25 июля 2013 года № 611), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац пятый пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» в следующей редакции: «Фе-
деральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

1.2. Изложить абзацы первый, второй пункта 3.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения» в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги является обращение заявителя (представителя заявителя). 

Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего регламента, 
могут быть представлены в территориальный отдел, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в письменном виде лично либо через законного представителя или в виде электронного документа (пакета документов), подпи-
санного электронной подписью, в том числе с использованного информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
(включая сеть Интернет), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края». 
Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае, если в заявлении используется усиленная 
квалифицированная подпись и выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, территориальный 
отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению за-
явления и направляет уведомление об этом в электронной форме, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класс не ниже КС2. Уведомление об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления подписывается квалифицированной подписью начальника территориального отдела 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 уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявле-
нием, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. Представле-
ние заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления услуги, в форме электронных документов приравнивается 
к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления услуги.»;

1.3. Изложить пункт 5.13 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц» в новой редакции:

«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального 
отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.».

1.4. Изложить приложение № 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского 
края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок», в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание 
Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

Утвержден 
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 19.03.2013 № 185 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «предоставление отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости проезда 
на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении 
приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении»
(в редак. Приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 01.04.2014 № 173)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости проезда ъна автомобильном (водном) транспорте 
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, 
железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении» (далее - регла-
мент, государственная услуга) разработан для повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления госу-
дарственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также устанавливает порядок 
взаимодействия между должностными лицами департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент), 
сотрудниками территориальных отделов департамента (далее - территориальный отдел) с заявителями, иными органами государствен-
ной власти при предоставлении государственной услуги. 

1.2. Описание заявителей (представителей заявителей):
Заявителями являются граждане Российской Федерации (далее - заявители):
Заявителями государственной услуги в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на автомобильном (водном) 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края, в размере 50 
процентов от стоимости билета длительного пользования для проезда в городском и пригородном сообщении, предоставляющего право 
на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении Приморского края, в размере 50 процентов от стоимо-
сти билета длительного пользования для проезда в пригородном сообщении, предоставляющего право на фиксированное количество 
поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении Приморского края, являются следующие категории граждан, включенные в федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, проживающие на территории Приморского края:

инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в со-

став действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, чле-
ны семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

инвалиды, а также сопровождающие инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности I группы;
дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
Заявителями государственной услуги в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на автомобильном (водном) 

транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края, в размере 50 
процентов от стоимости билета длительного пользования для проезда в городском и пригородном сообщении, предоставляющего право 
на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении Приморского края, в размере 50 процентов от стоимо-
сти билета длительного пользования для проезда в пригородном сообщении, предоставляющего право на фиксированное количество 
поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении Приморского края, в размере 50 процентов от стоимости абонементного билета за проезд желез-
нодорожным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении являются следующие 
категории граждан, включенные в краевой регистр лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, проживающих 
на территории Приморского края:

ветераны труда;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, а также, лица, проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, рас-
положенных на территории Приморского края, и имеющие совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - представители заявителя) при взаимодействии с департаментом и 
территориальными отделами при предоставлении государственной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте и в территориальных отделах непосредственно в департаменте и в территориальных отделах; в кра-

евом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – многофункциональный центр) (место нахождения: г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, 38/40); режим работы многофункционального центра: ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 
8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут без перерывов в работе);

на информационных стендах, расположенных в территориальных отделах;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты: e-mail: sodef@primorsky.ru;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: 
http://www.primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - интер-
нет-сайт);

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
Сведения о месте нахождении, почтовом адресе, часах работы, контактных телефонах, адресах электронной почты департамента и 

территориальных отделов, приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему регламенту;
Часы работы департамента:

ОФИЦИАЛЬНО
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понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
Телефон для получения справок по вопросам предоставления государственной услуги:
начальник отдела социальных выплат и льгот департамента - 8 (423) 243-08-39;
специалисты отдела социальных выплат и льгот департамента - 8 (423) 241-40-33.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.
Часы работы территориальных отделов:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.
График приема документов от заявителей (представителей заявителей) в территориальных отделах:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00.
В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в многофункциональном центре, а также на информационных стендах в территориальных отделах размещается следующая 
информация:

о месте нахождения, графике работы департамента и территориального отдела;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента и территориальных отделов;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
категория граждан, имеющих право на получение государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3 к настоящему регламенту).
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются при личном обращении, с использованием теле-

фонной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей (представителей заявителей) в письменной форме или электронной форме срок рассмотрения запроса 
не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.

При консультировании в электронной форме ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги
Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости проезда 

на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Обеспечение предоставляемой государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими департамен-

та (далее – специалистами).
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют: с государственным казен-

ным учреждением Приморское казначейство, управлением Федеральной почтовой связи Приморского края - филиалом федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее - почтамты ФГУП «Почта России»), кредитными организациями.

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении выплаты компенсации:
оформление решения о назначении компенсации;
предоставление компенсации.
б) в случае принятия решения об отказе в назначении выплаты компенсации:
оформление решения об отказе в назначении выплаты компенсации;
направление заявителю (представителю заявителя) решения об отказе в назначении компенсации.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется распоря-

жением начальника территориального отдела.
Общий срок принятия решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги 

- не более 
15 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.
При проведении проверки подлинности представленных получателем документов, полноты и достоверности содержащихся в них 

сведений, или направлении запроса, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия При-
морского края территориальный отдел направляет получателю в течение 10 дней после поступления заявления предварительный ответ 
с уведомлением о проведении такой проверки или направлении запроса.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживаю-

щих на территории Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 06 апреля 
2011 года № 96-па «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 

компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»;

постановлением Администрации Приморского края от 04 декабря 
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) 

должен представить самостоятельно
Заявитель (представитель заявителя) для получения государственной услуги представляет в территориальный отдел по месту жи-

тельства или по месту пребывания:
а) заявление на получение выплаты компенсации (далее - заявление);
б) документ о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, свидетельство, справка);
в) оригиналы (либо копии, заверенных территориальным отделом) разовых проездных билетов на автомобильном (водном) транс-

порте общего пользования в междугородном сообщении, содержащих номер документа о праве на меры социальной поддержки; про-
ездных билетов длительного пользования, предоставляющих право на неограниченное количество поездок для проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, содержащих номер 
документа о праве на меры социальной поддержки и фамилию, имя, отчество заявителя; проездных билетов длительного пользования, 
предоставляющих право на фиксированное количество поездок для проезда на автомобильном транспорте общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, содержащих номер документа о праве на меры социальной поддержки и 
фамилию, имя, отчество заявителя; абонементных билетов за проезд железнодорожным транспортом общего пользования по маршру-
там регулярных перевозок в пригородном сообщении, содержащих фамилию, имя, отчество заявителя;

г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, или свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет.

Представитель заявителя представляет документ, подтверждающий его полномочия.
Заявление может быть представлено заявителем (представителем заявителя) в электронной форме с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть Интернет).
Для внесения соответствующих сведений в проездные билеты гражданам необходимо предоставить в организацию, осуществляю-

щую продажу проездных билетов, документ о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, свидетельство, справка) и доку-
мент, удостоверяющий личность.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-

тельством не предусмотрено.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента;
- несоответствие документов требованиям, указанным в подпункте в) пункта 2.6 настоящего регламента;
- отсутствие у заявителя права на получение компенсации (не относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего регла-

мента, имеющих право на получение компенсации).
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления получателем государственной услуги в территориальный отдел не 

должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги специалистом территориального отдела, от-

ветственным за прием документов, не должно превышать 30 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Срок регистрации заявления составляет не более 20 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей (пред-

ставителей заявителей), заполнения запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Здания, в которых расположены департамент, территориальные отделы должны быть оборудованы отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей (представителей заявителей) в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение департамента, 
территориального отдела.

Помещение, в которых предоставляется государственная услуга, должно содержать места для информирования, ожидания и приема 
заявителей (представителей заявителей).

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для информирования заявителей (представителей заявителей) должны быть оборудованы информационными стендами, ко-

торые должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными.
Помещения, в которых располагаются места для ожидания заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3 мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройствам.

В помещениях, в которых располагаются места для ожидания, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы 
для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистами территориального отдела в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении уведомления о приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистом территориального отдела при предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет).

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) со специалистом территориального отдела со-
ставляет до 30 минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на себя обяза-
тельств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим об-
разом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 

100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предостав-

ления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым 
отправлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 про-

центов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей (представителей заявителей), обратившихся с заявлени-

ем о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в 

электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
2.15. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в раз-

деле III настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении N 3 к настоящему регламенту.
3.2. Состав административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении;
организация выплаты компенсации.
3.3. Административная процедура - прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги является обращение заявителя (представителя заявителя). 
Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего регламента, 

могут быть представлены в территориальный отдел, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в письменном виде лично либо через законного представителя или в виде электронного документа (пакета документов), подпи-
санного электронной подписью, в том числе с использованного информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
(включая сеть Интернет), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края». 
Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае, если в заяв-
лении используется усиленная квалифицированная подпись и выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и направляет уведомление об этом в электронной форме, которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения. Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класс не ниже КС2. Уведомле-
ние об отказе в приеме к рассмотрению заявления подписывается квалифицированной подписью начальника территориального отдела 
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 уведомления заявитель вправе об-
ратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного заявления. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления услуги, в форме электронных 
документов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 
предоставления услуги.

Заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с заявлением в электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть Интернет) не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется уведомление о назначении ему даты приема документов на указанный 
заявителем (представителем заявителя) адрес электронной почты или почтовый адрес.

В уведомлении должны быть указаны дата, время, место, куда заявитель (представитель заявителя) должен предъявить документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего регламента.

При обращении заявителя (представителя заявителя) в территориальный отдел по месту жительства или месту пребывания зая-
вителя, а также через многофункциональный центр с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего регламента (за исключением 
предоставления заявления, если оно подавалось ранее заявителем (представителем заявителя) в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть Интернет) 
специалист территориального отдела, ответственный за прием документов, оформляет расписку-уведомление о приеме документов. 

В расписке-уведомлении указываются:
фамилия, имя и отчество заявителя (представителя заявителя);
дата приема заявления;
количество принятых документов;
фамилия и подпись специалиста территориального отдела, принявшего заявление и документы;
фамилия, имя, отчество и телефон специалиста территориального отдела, у которого заявитель (представитель заявителя) может 

узнать о стадии рассмотрения заявления, вынесенном решении. 
Специалист территориального отдела, ответственный за прием документов, регистрирует принятые документы в базе данных тер-

риториального отдела и осуществляет формирование представленных документов в учетное дело (далее - социальный паспорт домо-
хозяйства).

Общий срок административной процедуры не должен превышать 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для назначения компенсации.
3.4. Административная процедура – рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении компенсации или об отказе 

в ее предоставлении
Основанием для начала административной процедуры является получение социального паспорта домохозяйства специалистом тер-

риториального отдела, ответственным за назначение компенсации.
Специалист территориального отдела, ответственный за назначение компенсации:
проверяет право заявителя на получение компенсации на основании документов, имеющихся в социальном паспорте домохозяйства;
при наличии права заявителя производит назначение компенсации и готовит проект решения о назначении компенсации;
при отсутствии права заявителя готовит проект решения об отказе в назначении компенсации;
передает проект решения о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации на утверждение начальнику террито-

риального отдела либо лицу, исполняющему его обязанности. Утвержденное начальником территориального отдела решение заверя-
ется печатью территориального отдела.

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации, указанное решение оформляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр решения об отказе в назначении компенсации направляется в течение 10 рабочих дней со дня его принятия заявителю (предста-
вителю заявителя), второй приобщается в социальный паспорт домохозяйства.

Общий срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, а в случае принятия решения об отказе в назначении компенсации и направлении уведомления об 
отказе в назначении компенсации заявителю (представителю заявителя) - 20 рабочих дней со дня подачи заявителем (представителем 
заявителя) документов.

Результатом административной процедуры является принятие решения о назначении компенсации или решения об отказе в назна-
чении компенсации и направление решения об отказе в назначении компенсации заявителю (представителю заявителя).

3.5. Административная процедура – организация выплаты компенсации
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела, ответственно-

му за организацию выплаты компенсации, решения о назначении компенсации.
Специалист территориального отдела, ответственный за организацию выплаты компенсации:
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса списки получателей компенсации с указанием 

сумм, на бумажном носителе и магнитном носителе (электронные списки получателей), в соответствии с договорами, заключенными 
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департаментом с кредитными организациями, с почтамтами ФГУП – «Почта России»;
отражает в электронной базе данных территориального отдела сведения о невыплаченных суммах компенсации за прошедший ме-

сяц на основании документов, представленных почтамтами ФГУП – «Почта России» и кредитными организациями.
Общий срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является предоставление списков получателей государственной услуги почтамтам 

ФГУП «Почта России» и кредитным организациям, которые в дальнейшем осуществляют выплату компенсации непосредственно по-
лучателям.

В кредитные организации предоставляются электронные списки получателей, в почтамты ФГУП «Почта России» - списки получа-
телей на бумажном носителе.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами территориальных отделов положений настоящего регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ре-
шений указанными лицами осуществляется директором департамента или уполномоченным им лицом, начальником территориального 
отдела в соответствии с их полномочиями.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставляемой государственной услуги включает в себя проведение департаментом пла-
новых проверок (осуществляется на основании годовых или полугодовых планов работы департамента) и внеплановых проверок, в 
том числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента.
Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-

ности (эффективности). Все плановые проверки должны осуществляться регулярно. 
По результатам проверок должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государ-

ственной услуги.
Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-

нению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей), виновные 

лица привлекаются 
к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем 

административным процедурам.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц

5.1. Решения и действия (бездействие) специалистов департамента, территориальных отделов и решения департамента, террито-
риальных отделов, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, 
могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 
процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего регламента.

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также иных документов, не предусмотренных настоящим регламентом для пре-
доставления государственной услуги;

отказа в приеме документов и отказа в предоставлении государственной услуги, за исключением отказа в предоставлении государ-
ственной услуги по основаниям, установленным в пункте 2.7. настоящего регламента;

взимания с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, территориального отдела или специалиста департамента, специалиста территориального отдела, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заяви-
теля) на решения, действия (бездействие) специалистов департамента, территориальных отделов и решения департамента, территори-
альных отделов, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) в 
письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему регламенту, либо принята 
на личном приеме заявителя (представителя заявителя);

непосредственно начальнику территориального отдела, в его отсутствие - заместителю начальника территориального отдела (далее 
- начальник территориального отдела) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в Приложении № 2 
к настоящему регламенту, либо принята на личном приеме заявителя, либо представителя заявителя; 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте, 
через многофункциональные центры. Адреса электронной почты департамента и его территориальных отделов содержатся в Приложе-
нии № 1 и Приложении № 2 к настоящему регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 
г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (e-mail: administration@
primorsky.ru) Администрации Приморского края.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: 

8 (423) 241-19-67, начальником территориального отдела в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответствен-
но по адресу, указанному в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.4. настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-

сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

5.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган исполнительной власти Приморского края, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг он обеспечи-
вает её передачу в уполномоченный на её рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и органом исполнительной власти Приморского края, предоставляющим государственную услугу (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг рассматривается в соответствии с настоящим разделом органом исполнительной власти Приморско-
го края, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (представителю заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.

5.7. Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля (представителя заявителя), либо их копии.

5.8. Жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее дня следующего за днем ее поступления в департамент (территориальный 
отдел).

5.9. Органы исполнительной власти Приморского края, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Примор-

ского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти Приморского края посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, а также в 
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Приморского края, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. Жалоба, подлежит рассмотрению директором департамента (начальником территориального отдела) в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо жалобы в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (начальник территориального отдела) принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных территориальным отделом, пре-
доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю (представителю заявителя) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы департамент (территориальный отдел) принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Порядка в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
5.13. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территори-
ального отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, 
направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной форме 
и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления, директор департамента (начальник территориального отдела) незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.16. Решение, принятое директором департамента (начальником территориального отдела) по результатам рассмотрения жало-
бы, может быть обжаловано заявителем (представителем заявителя) в вышестоящий орган государственной власти – Администрацию 
Приморского края) Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, а также посредством информа-
ционно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте Ад-
министрации Приморского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, а также жалоба может быть принята на личном приёме заявителя, либо в судебном порядке.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении Приморского края, 

железнодорожном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок», утверждённому приказом департа-
мента труда и социального развития Приморского края

от 19 марта 2013 года № 185

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, почтовых адресах, часах работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты территориальных отделов департамента труда 
и социального развития Приморского края

№ 
п/п

Название территориального отдела Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
телефон

1 2 3

1 Отдел административного территориального управления 
Ленинского района г. Владивостока департамента труда и 
социального развития Приморского края 

690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, Тел. 8 
(423) 221-58-23, e-mail: soc3@social.primorsky.ru 

2 Отдел административного территориального управления 
Первомайского района г. Владивостока департамента труда и 
социального развития Приморского края 

690021. г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеан-
цев, 5-а, Тел. 8 (423) 294-80-77, e-mail: soc4@
social.primorsky.ru 

3 Отдел административного территориального управления 
Первореченского района г. Владивостока департамента труда и 
социального развития Приморского края 

690018, г. Владивосток, ул. Ильичева, 15, Тел. 8 
(423) 233-19-57, e-mail: soc5@social.primorsky.ru 

4 Отдел административного территориального управления 
Советского района г. Владивостока департамента труда и соци-
ального развития Приморского края 

690105, г. Владивосток, ул. Русская, 41-а, Тел. 8 
(423) 224-36-07, e-mail: soc6@social.primorsky.ru 

5 Отдел административного территориального управления 
Фрунзенского района г. Владивостока департамента труда и 
социального развития Приморского края 

690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
25, Тел. 8 (423) 222-76-09, e-mail: soc7@social.
primorsky.ru

6 Отдел по Артемовскому городскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского края 

692760, г. Артем, ул. Дзержинского, 12, Тел. 8 
(42337) 4-38-98, e-mail: soc9@social.primorsky.ru 

7 Отдел по Арсеньевскому городскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского края 

692330, г. Арсеньев, пр. Горького, 24, Тел. 8 
(42361) 4-26-56, e-mail: soc8@social.primorsky.ru 

8 Отдел по городскому округу ЗАТО г. Большой Камень департа-
мента труда и социального развития Приморского края 

692806, г. Большой Камень ул. Гагарина, 17-а, 
Тел. 8 (42335) 5-45-91, факс: 5-16-88, e-mail: 
soc10@social.primorsky.ru 

9 Отдел по Дальнегорскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692446, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 75, 
Тел. 8 (42373) 3-27-55, e-mail: soc11@social.
primorsky.ru 

10 Отдел по Дальнереченскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, Тел. 8 
(2356) 2-54-72, e-mail: soc12@social.primorsky.ru 

11 Отдел по Лесозаводскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692060, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119, Тел. 8 
(42355) 2-99-94, e-mail: soc13@social.primorsky.
ru 

12 Отдел по Находкинскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692900, г. Находка, ул. Школьная, 3, Тел. 8 
(4236) 69-85-47, e-mail: soc14@social.primorsky.
ru 

13 Отдел по Партизанскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692880, г. Партизанск, ул. Дворцовая, 2-А, 
Тел. 8 (423630) 6-20-70, e-mail: soc15@social.
primorsky.ru 

14 Отдел по городскому округу Спасск-Дальний департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692245, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 90, 
Тел. 8 (42352) 2-31-79, e-mail: soc16@social.
primorsky.ru 

15 Отдел по Уссурийскому городскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского края 

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19, Тел. 8 
(4234) 32-36-11, e-mail: soc17@social.primorsky.
ru 

16 Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино департамента труда 
и социального развития Приморского края 

692880, г. Фокино, ул. Мищенко, 2, Тел. 8 
(42339) 2-70-71, e-mail: soc18@social.primorsky.
ru 

17 Отдел по Анучинскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692301, Анучинский район, с. Анучино, ул. Ба-
невура, 10, Тел. 8 (42362) 9-12-73, e-mail: soc19@
social.primorsky.ru 

18 Отдел по Дальнереченскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края 

692100, Дальнереченский район, г. Дальнере-
ченск, ул. Рябуха, 75, Тел. 8 (42356) 2-52-83, 
e-mail: soc20@social.primorsky.ru 

19 Отдел по Кавалеровскому муниципальному району департамен-
та труда и социального развития Приморского края 

692413, Кавалеровский район, п. Кавалерово, ул. 
Арсеньева, 109, Тел. 8 (42375) 9-13-33, e-mail: 
soc21@social.primorsky.ru 

20 Отдел по Кировскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692091, Кировский район, п. Кировский, ул. 
Советская, 57-А, Тел. 8 (42354) 2-22-40, e-mail: 
soc22@social.primorsky.ru 

21 Отдел по Красноармейскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края 

692171, Красноармейский район, с. Новопо-
кровка, ул. Советская, 80, Тел. 8 (42359) 2-15-61, 
e-mail. soc23@social.primorsky.ru 

22 Отдел по Лазовскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692890, Лазовский район, п. Лазо, ул. Некрасов-
ская, 31, Тел. 8 (42377) 20-4-37, e-mail: soc24@
social.primorsky.ru 

23 Отдел по Михайловскому муниципальному району департамен-
та труда и социального развития Приморского края 

692651, Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, 16, Тел. 8 (42346) 2-33-74, 
e-mail: soc25@social.primorsky.ru 

ОФИЦИАЛЬНО
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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».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о 
приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Федеративная, 4 450

Площадь участка будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельного участка.

Заявления граждан о предоставлении участка в аренду с 
указанием даты публикации информационного сообщения 
департаментом земельных и имущественных отношений 
Приморского края принимаются в письменном виде в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: г. 
Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ная, 5, площадью 1100 кв. м в аренду Морозовой Л.А., разрешен-
ное использование: индивидуальные жилые дома; цель предо-
ставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

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

ственничная, д. 7, площадью 18 кв. м, в аренду Рахматуллаеву 
А.Р. для целей, не связанных со строительством (вид разре-
шенного использования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: под размещение стоянки автомобильного 
транспорта на 1 машиноместо).

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

гина, 68, площадью 1892 кв. м, в аренду индивидуальному пред-
принимателю Рощиной Юлии Геннадьевне для целей, не связан-
ных со строительством: для размещения торгового павильона.

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

мирала Юмашева, 40, площадью 150 кв. м, в аренду обществу с 
ограниченной ответственностью ООО «Рента групп» для целей, 
не связанных со строительством (вид разрешенного использова-
ния: стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: 
размещение стоянки автомобильного транспорта).

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

товая, 12, площадью 150 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «Рента групп» для целей, не связанных 
со строительством (вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предоставления: размещение 
стоянки автомобильного транспорта).

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

совитина, 12, площадью 2018 кв. м, в аренду ГСК «Горный» для 
целей, не связанных со строительством (для эксплуатации метал-
лических гаражей).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе пр-кт На-

родный, 19, площадью 18 кв. м, в аренду Олейникову В.Н. для 
целей, не связанных со строительством (размещение металличе-
ского гаража).

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

селковая, 30, площадью 180 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью ООО «ВладСпорт» для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: 
объекты розничной торговли; цель предоставления: для размеще-

ния торгового павильона).

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

в районе ул. Снеговая, дом 115, площадью 200 кв. м, в аренду 
ИП Серобян Э.М. для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
Красовицкому В.А., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 2-я Центральная, 6а, в аренду площадью 
500 кв.м, вид разрешенного использования: индивидуальные жи-
лые дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Притеевой Наталье Рудольфовне, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Таежная, дом 21, 
в аренду, площадью 750 кв.м, разрешенное использование: для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома (Лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
Хлыновой Е.С., расположенного по адресу: Приморский край,  

г. Владивосток, ул. 5-я Восточная, 74а, в аренду площадью 218 
кв.м, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. 
А).

24 Отдел по Надеждинскому муниципальному району департамен-
та труда и социального развития Приморского края 

692481, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 34-А, Тел. 8 (42334) 
2-08-13, e-mail: soc26@social.primorsky.ru 

25 Отдел по Октябрьскому муниципальному район департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692561, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 
К. Маркса, 77, Тел. 8 (42344) 5-53-72, e-mail: 
soc27@social.primorsky.ru 

26 Отдел по Ольгинскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692450, Ольгинский район, п. Ольга, ул. 
Дзержинского, 34, Тел. 8 (42376) 9-13-01, e-mail: 
soc28@social.primorsky.ru 

27 Отдел по Партизанскому муниципальному району департамен-
та труда и социального развития Приморского края 

692910, Партизанский район, с. Владимиро-А-
лександровское, ул. Комсомольская, 59, Тел. 8 
(42365) 2-12-09, факс: 2-12-61, e-mail: soc29@
social.primorsky.ru 

28 Отдел по Пограничному муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692580, Пограничный район, п. Пограничный, 
ул. Советская, 29, Тел. 8 (42345) 2-38-76, e-mail: 
soc30@social.primorsky.ru 

29 Отдел по Пожарскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692001, Пожарский район, п. Лучегорск, 4-й 
микрорайон, д. 2, Тел. 8 (42357) 3-33-95, e-mail: 
soc31@social.primorsky.ru 

30 Отдел по Спасскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692210, Спасский район, г. Спасск-Дальний, ул. 
Ленинская, 19, Тел. 8 (42352) 2-19-22, e-mail: 
soc32@social.primorsky.ru 

31 Отдел по Тернейскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692150, Тернейский район, п. Терней, ул. Комсо-
мольская, 15, Тел. 8 (42374) 3-14-90, e-mail: 
soc33@social.primorsky.ru 

32 Отдел по Ханкайскому району департамента труда и социально-
го развития Приморского края 

692684, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Октябрьская, 6, Тел. 8 (42349) 9-77-52, 
e-mail: soc34@social.primorsky.ru 

33 Отдел по Хасанскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692730, Хасанский район, п. Славянка, ул. 
Молодежная, 1, Тел. 8 (42331) 4-73-28, e-mail: 
soc2@social.primorsky.ru 

34 Отдел по Хорольскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692254, Хорольский район, п. Хороль, ул. Со-
ветская, 2, Тел. 8 (42347) 2-22-41, e-mail: soc35@
social.primorsky.ru 

35 Отдел по Черниговскому муниципальному району департамен-
та труда и социального развития Приморского края 

692240, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Буденного, 29, Тел. 8 (42351) 2-58-44, e-mail: 
soc36@social.primorsky.ru 

36 Отдел по Чугуевскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692623, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 
лет Октября, д. 195-А, Тел. 8 (42372) 2-13-31 
e-mail: soc37@social.primorsky.ru 

37 Отдел по Шкотовскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692820, Шкотовский район, г. Большой Камень, 
ул. К. Маркса, 4, Тел. 8 (42335) 5-28-43, e-mail: 
soc39@social.primorsky.ru 

38 Отдел по Яковлевскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края 

692361, Яковлевский район, с. Яковлевка, пер. 
Почтовый, 3, Тел. 8 (42371) 9-17-03, e-mail: 
soc38@social.primorsky.ru 

Часы работы территориальных отделов: понедельник - четверг 9.00 - 18.00; пятница 9.00 - 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на один час. 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 159
27.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 01.07.2013 № 556 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 

предоставлению государственной услуги по принятию решения о выписке путевок 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения 

социального обслуживания Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края, утвержденный прика-

зом департамента труда и социального развития Приморского края от 01.07.2013 № 556 (в редакции приказа департамента труда и 
социального развития Приморского края от 17.12.2013 № 927) «Об утверждении административного регламента департамента труда и 
социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги по принятию решения о выписке путевок граж-
данам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения социального обслуживания Приморского края» (далее - регламент) 
следующие изменения:

Изложить абзацы 50, 51, 52 пункта 22 в следующей редакции: 
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального 
отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Ничипорук) обеспечить направление 
копий настоящего приказа и административного регламента в соответствии с приказом департамента труда и социального развития 
Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента 
труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 160
27.03.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 5 апреля 2013 года № 241 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги по установлению патронажа над 

совершеннолетними дееспособными гражданами в Приморском крае»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края, утвержденный приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2013 года № 241 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги по установле-
нию патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в Приморском крае» (далее - регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 абзацем восьмым следующего содержания:
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - многофункциональный центр) (место нахождения: 690091, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 38/40; г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон 8 (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@mail.
ru. Режим работы: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут), 
суббота, воскресенье - выходные дни)»;

1.2. Абзац 2 подпункта 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, 

- 95 процентов»;
1.3. Изложить пункт 22.10 в следующей редакции: 
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориального 
отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (Ничипорук) обеспечить направление 
копий настоящего приказа и административного регламента в соответствии с приказом департамента труда и социального развития 
Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента 
труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 179
02.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 07 июня 2013 года № 482 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

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

дарственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского 
края от 07 июня 2013 года № 482 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 25 июля 2013 
года № 609), изменения, изложив абзацы 44 - 46 пункта 21 в следующей редакции:

«Директор департамента (начальник территориального отдела) вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов жалобу, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, а также членов 
его семьи, и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-
ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ОФИЦИАЛЬНО
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Список
невостребованных земельных долей, подлежащих признанию невостребованными.

Администрация Надеждинского муниципального района, руководствуясь частями 
1 и 2 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», публикует список лиц, земельные доли кото-
рых подлежат признанию невостребованными, и земельных долей, которые подлежат 
признанию невостребованными, из земель сельскохозяйственного назначения (нево-
стребованные земельные доли в размере 4 га на каждого) земельные массивы совхоза 
«Владивостокский» (кадастровый номер 25:10:000000:53) на территории Надеждинско-
го муниципального района Приморского края, для дальнейшего утверждения списка 
невостребованных земельных долей с последующим признанием права муниципальной 
собственности Надеждинского муниципального района на указанные земельные доли:

Авраменко Владимир Михайлович Лукашин Михаил Васильевич

Авраменко Ольга Николаевна Лукашина Евгения Семеновна

Алекса Евгения Ильинична Ляшенко Евгения Мартыновна

Алекса Иван Михайлович Макрова Екатерина Александровна

Александров Дмитрий Николаевич Маломан Петр Анисимович

Александрова Мария Андреевна Манжос Людмила Николаевна

Алексеева Наталья Васильевна Маренчук Алексей Ильич

Алексеенко Разил Галинуровна Маренчук Татьяна Ивановна

Амбрузевич Валерий Петрович Марков Виктор Иванович

Ананченко Владимир Алексеевич Марковская Евгения Дмитриевна

Анахин Александр Максимович Мармазова Любовь Петровна

Андриевская Надежда Романовна Мартыненко Василий Иванович

Антоновна Таисия Ивановна Мартыненко Надежда Ивановна

Антосий Виктория Афанасьевна Мартынов Юрий Николаевич

Антосий Елена Исаевна Мартынова Александра Сергеевна

Анучен Анатолий Михайлович Мартьянова Галина Алексеевна

Анучена Надежда Степановна Марченко Дина Дмитриевна

Арбаджинов Илья Санжинович Марченко Юрий Андреевич

Артемьева Сталина Алексеевна Мегеден Валерий Васильевич

Асадчева Ольга Викторовна Медведцкий Михаил Григорьевич

Асыркин Федр Ефимович Мелякова Вера Александровна

Асыркина Лидия Емельяновна Мещерякова Мария Ивановна

Асыркина Лидия Емильяновна Миличенко Николай Петрович

Афанасьенко Мария Ивановна Минаков Владимир Сергеевич

Базалий Светлана Владимировна Миндрин Александр Владимирович

Базарева Валентина Алексеевна Миндрина Наталья Анатольевна

Бакирова Светлана Алексеевна Миняйкин Сергей Александрович

Балабановская Галина Геннадьевна Миняйкина Ольга Васильевна

Балабановская Евдакия Федоровна Миронова Екатерина Леонидовна

Балановский Эдуард Ильич Миронова Нина Яковлевна

Балотина Аксинья Николаевна Митряшина Екатерина Александровна

Баннова Полина Петровна Молоч Мария Григорьевна

Баранюе Иван Иванович Молчанова Нина Ефимовна

Баранюк Владимир Иванович Морозова Надежда Васильевна

Баранюк Елена Николаена Мурзова Инга Павловна

Баранюк Иван Григорьевич Мухин Александр Михайлович

Баранюк Сергей Иванович Мухина Ирина Александровна

Баранюк Татьяна Иннокетьевна Мышат Лидия Андреевна

Безгин Игорь Леонидович Нерпель Андрей Иванович

Белая Раиса Петровна Нечаева Надежда Родионовна

Белов Михаил Александрович Никитин Виктор Петрович

Белова Татьяна Никифоровна Никитина Анна Спиридоновна

Бенич Петр Савельевич Никитина Любовь Викторовна

Бергина Елена Альбертовна Никитина Ольга Петровна

Бережная Елена Гильковна Никишенко Анатолий Николаевич

Бережной Иван Иванович Никишенко Любовь Васильевна

Бешбармакова Наталья Викторовна Новиков Егор Ефимович

Бибаева Роза Миниулловна Новиков Николай Владимирович

Бигуненко Анатолий Петрович Новикова Зоя Семеновна

Блохин Андрей Иванович Образков Валерий Викторович

Блохина Наталья Васильевна Образкова Людмила Егоровна

Бойко Мария Васильевна Округин Вадим Вадимович

Бордюжан Петр Федорович Округина Светлана Николаевна

Борзов Николай Иванович Олейник Иван Данилович

Борисов Геннадий Александрович Ольхова Нина Демьяновна

Ботов Василий Тимофеевич Осадчук Виктор Лаврентьевич

Ботов Сергей Васильевич Остапенко Лидия Дмитриевна

Бочарова Татьяна Ивановна Остапенко Николай Мефодьевич

Бояркина Елена Шерифовна Павлович Евгения Романовна

Будник Ирина Викторовна Панченко Вера Алексеевна

Букатин Сергей Владимирович Пгорелова Валентина Титовна

Букатина Нина Николаевна Певцова Ольга Николаевна

Букатина Светлана Григорьевна Пенчук Роза Яковлевна

Бураков Валерий Васильевич Перезолова Мария Николаевна

Бураков Владимир Валерьевич Петрова Галина Сергеевна

Бурдена Анастасия Ивановна Петрова Наталья Александровна

Быкасова Наталья Андреевна Петрова Татьяна Матвеевна

Бытко Владимир Евгеньевич Печенкин Владимир Владимирович

Бытко Елена Михайловна Пиллер Федосия Николаевна

Бытко Мария Прохоровна Пинаев Евгений Павлович

Вакуленко Валентин Иванович Пискунова Наталья Исаевна

Вакуленко Валерия Валентиновна Поврезнюк Валентина Архиповна

Вакуленко Виктор Валентинович Поврезнюк Вячеслав Юрьевич

Валеева Асия Погребатько Михаил Андреевич

Ванина Тамара Константиновна Подкорытова Галина Витальевна

Варзарь Констанктин Михайлович Поляков Анатолий Александрович

Варзарь Надежда Федоровна Полякова Ирина Константиновна

Вариченко Юрий Владимирович Понамарев Георгий Николаевич

Василишина Ада Ивановна Пономарев Валерий Владимирович

Васильев Сергей Павлович Попова Светлана Николаевна

Васильева Галина Михайловна Поротикова Татьяна Анатольевна

Васюк Геннадий Николаевич Превалова Лилия Владимировна

Васюков Александр Федорович Прожико Алла Андреевна

Вдовин Виктор Васильевич Пудель Карл Эдмундович

Вдовина Людмила Владимировна Пудель Надежда Петровна 

Венжига Владимир Григорьевич Пудель Нина Григорьевна

Венжига Нина Андреевна Пудель Павел Петрович

Вераховская Галина Леонтьевна Пузина Валентина Петровна

Вершков Александр Иванович Пуховская Анастасия Андрияновна

Вздорик Людмила Юрьевна Пуховский Алексей Геннадьевич

Винокуров Федр Дмитриевич Пуховский Геннадий Степанович

Воровная Ольга Мухнаметовна Радионова Мария Ивановна

Ворона Надежда Павловна Ражева Клавдия Романовна

Воронко Михаил Константинович Ракова Нели Михайловна

Воскребенцева Анастасия Ивановна Рапчинская Полина Алексеевна

Врубель Игорь Владеленович Редкокашин Владимир Сергеевич

Гавриленко Алексей Григорьевич Редкокашина Дания Курлыгаяновна

Гаевская Ольга Федоровна Резванец Анна Тихоновна

Гаевская Татьяна Андреевна Резванец Василиса Никитична

Гаевский Антон Антонович Резванец Григорий Ефремович

Гаевский Владимир Антонович Резванец Евгений Михайлович

Гаевский Вячеслав Антонович Резванец Ирина Петровна

Гаевский Николай Антонович Резванец Николай Михайлович

Гайдаржи Александр Захарович Резванец Татьяна Петровна

Галинурова Раиса Александровна Рекущий Василий Григорьевич

Галушко Любовь Ивановна Рекущий Евгений Васильевич

Гамановский Поликарп Филиппович Ромаданова Лукерия Алексеевна

Ганшина Екатерина Васильевна Рубан Мария Семеновна

Гезет Павел Александрович Рубаний Василий Михайлович

Герасим Лидия Ярославовна Русакова Лидия Ивановна

Герасименко Александр Анатольевич Руснак Дмитрий Рудольфович

Герасименко Анатолий Васильевич Рычагова Людмила Николаевна

Герасимова Анна Федоровна Рябченко Александр Николаевич

Герман Александр Адольфович Рябченюк Алексей Алексеевич

Герман Надежда Павловна Савка Иван Григорьевич

Германова Нина Михайловна 1936 Савка Ольга Ивановна

Гетманец Любовь Ивановна Савченкова Елена Александровна

Гизатулина Таскера Мухаметдуловна Сайнидинова Валентина Абдуловна

Гладков Александр Гаврилович Сакирко Петр Александрович

Гладков Гаврил Дмитриевич Салиева Елена Владимировна

Гладкова Наталья Гвриловна Самотой Евдакия Тарасовна

Гогу Виктор Иванович Сарапулов Александр Михайлович

Головинская Светлана Федоровна Сахно Лилия Николаевна

Голуб Светлана Григорьевна Сахно Олег Николаевич

Голуб Станислав Николаевич Седыхов Михаил Дмитриевич

Голубев Андрей Владимирович Сельванович Иван Антонович

Граб Иван Юрьевич Семенова Анастасия Васильевна

Грачева Людмила Михайловна Семенова Галина Федоровна

Гребельная Ольга Ивановна Семонин Михаил Викторович

Гребельный Алексей Максимович Сидоров Геннадий Васильевич

Гребнева Мария Федоровна Симонова Евгения Алексеевна

Григорьева Ида Ивановна Ситников Николай Николаевий

Грицюк Надежда Павловна Ситникова Инесса Викторовна

Гудков Афанасий Николаевич Сканцев Станислав Васильевич

Гурулев Сергей Михайлович Скрытник Екатерина Николаевна

Гуцило Галина Степановна Сливка Василий Иванович

Гыршкан Василий Спиридонович Сливка Евгения Климовна

Давыдова Евдокия Васильевна Сметанин Леонид Леонтьевич

Данилов Александр Алексеевич Сокирко Александр Афанасьевич

Дворянчикова На Соколов Евгений Викторович

Демин Иван Николаевич Соколова Екатерина Ивановна

Дербенев Александр Петрович Соколова Любовь Михайловна 

Дербенева Анна Филипповна Соловьев Демьян Игнатьевич

Дербенева Наталья Валентиновна Соловьева Ирина Поликарповна

Дергайленко Людмила Ивановна Сорокин Афанасий Фомич

Дергайленко Сергей Григорьевич Спирин Павел Александрович

Джарнагалиев Валерий Заиндович Срытник Анна Павловна

Джарнагалиева Елена Михайловна Старикина Клавдия Григорьевна

Дмитриева Федосия Андреевна Старкин Григорий Емильянович

Дорофеев Олег Васильевич Степанова Наталья Анатольевна

Дорофеева Татьяна Алексеевна Стрельчук Александр Николаевич 

Драгун Мария Ивановна Сухинин Владимир Иванович

Дребед Зинаида Федоровна Сухинина Ольга Васильевна

Дударев Александр Васильевич Сухова Валентина Ильинична

Дударев Валерий Васильевич Тараблин Андрей Анатольевич

Дударев Василий Васильевич Тарасова Галина Евгеньевна

Дударев Николай Васильевич Татаринов Геннадий Петрович

Дударев Сергей Васильевич Татаринова Любовь Николаевна

Дударева Елена Иннокентьевна Ташлыков Леонид Алексеевич

Дударева Ирина Петровна Тетехин Иван Андреевич

Дударей Василий Филиппович Тетехина Анна Павловна

Дудорева Иранда Петровна Типцов Михаил Тимофеевич

Дылдина Вера Борисовна Ткаченко Тамара Васильевна

Дячук Григорий Грегорьевич Торохова Елена Сергеевна

Дячук Лариса Николаевна Торохова Мария Филипповна

Дячук Ольга Петровна Трай Антонина Мартыновна

Евстафьева Галина Альбертовна Трофимова Мария Ивановна

Евтушенко Виктор Николаевич Троценко Александр Николаевич

Евтушенко Зинаида Степановна Троценко Ира Хасанбековна

Евченко Мария Денисовна Труфанова Галина Трофимовна

Елышева Марина Валентиновна Туз Владимир Николаевич

Елышева Тамара Григорьевна Туз Владимир Петрович

Ельцов Анатолий Степанович Туз Константин Владимирович

Емельянава Полина Трофимовна Тунин Иван Петрович

Емельянов Евгений Николаевич Тунина татьяна Антоновна

Ермакович Нина Степановна Туча Илья Семенович

Ермалаев Николай Вячеславович Туча Матрена Антоновна

Ефимчук Анна Дмитриевна Удников Леонид Николаевич

Ефремов Станислав Николаевич Удникова Светлана Ивановна

Ефремова Валентина Константиновна Устименко Александра Андреевна

Ефремова Екатерина Тимофеевна Устюгова Мария Алексеевна

Жданов Сергей Николаевич Уткина Татьяна Ивановна

Жудро Василий Федорович Фалько Нина Михайловна

Заикин Константин Андреевич Федорова Светлана Сергеевна

Заикина Людмила Анатольевна Федулов Николай Павлович

Зайцев Сергей Николаевич Филеппенко Софья Александровна

Зайцева Валентина Николаевна Филоненко Борис Альбертович

Залевский Михаил Дмитриевич Фильченкова Елена Ниловна

Залипукин Юрий Иванович Фомина Мария Тихоновна

Зимина Мария Ивановна Фонарюк екатерина Степановна

Зимина Руслана Ауреловна Хабибуллина Бадрия Мая

Зубченко Анна Степановна Хадирова Хадизат Висангереевна

Зяблицев Виктор Александрович Хамидуллин Лотооулла Галимулял-
лович

Иванишин Анатолий Никонорович Хасанова Жанна Минировна

Иванишина Зинаида Григорьевна Хачева Раиса Дмитриевна

Иванишина Татьяна Анатольевна Хидиров Мусса Багаудинович

Иванов Игорь Викторович Хоменко Наталья Геннадьевна

Иванова Клавдия Андреевна Хомякова Елена Михайловна

Иватра Елена Ивановна Цох Наталья Мироновна

Игнат Константин Михайлович Цуркану Андрей Дмитриевич

Ильин Иван Николаевич Цуркану Лиля Дмитриевна

Ильина Галина Васильевна Че Ван Дю

Ильина Таисия Петровна Че Любовь Михайловна

Исламов Федр Иванович Чемарис Алексей Анатольевич

Каверзина Татьяна Федоровна Черкасец Василий Иванович

Казачук Поллинарий Калинкович Черкасец Екатерина Александровна

Калугин Сергей Анатольевич Черкасец Иван Федорович

Калугина Минзада Ромазановна Черкасец София Семеновна

Каримуллина Светлана Мухнаметовна Черницина Зоя Ивановна

Карташов Андрей Николаевич Чернышов Геннадий Дмитриевич

Касницкая Валентина Ивановна Чибиряк Ирина Ивановна

Кинг Александр Аугустович Чиркин Александр Александрович

Киракосян Любовь Викторовна Чиркина Елена Юрьевна

Кисель Алексей Николаевич Чирков Эдуард Викторович

Клеменко Любовь Алексеевна Чоран Сергей Мартынович

Клементовский Ефстафий Антонович Чулинская Мария Григорьевна

Кобкова Любовь Никоноровна Чулинский Анатолий Петрович

Коваленко Валерий Миронович Шапошникова Надежда Сергеевна

Коваленко Зинаида Дорофеевна Шевченко Андрей Евгеньевич

Колесникова Елена Михайловна Шевченко Владимир Викторович

Колодяжная Светлана Константиновна Шевченко Мария Дмитриевна

Коломийцева Татьяна Николаевна Шевченко Мария Петровна

Коломийцева Татьяна Николаевна Шевченко Сергей Никифорович

Колосов Александр Алексеевич Шемякина Лидия Михайловна

Кондрашин Павел Петрович Шерстаков Виктор Иванович

Кондрашина Василиса Сергеевна Шерстнева Генриэтта Федоровна

Коннычева Анна Никитична Шешуряк Савета Александровна

Кононенко Василий Павлович Шиньев Александр Александрович

Кононенко Надежда Ивановна Шиньев Александр Петрович

Кононенко Сергей Васильевич Шишков Александр Николаевич

Корнеева Любовь Сергеевна Шишкова Татьяна Васильевна

Корниенко Валерий Николаевич Шляпников Андрей Иванович

Коровашкина Штефания Ивановна Шляпникова Раиса Ивановна

Кортоус Наталья Леонидовна Шляпникова Светлана Викторовна

Котляров Геннадий Петрович Шляпникова Светлана Викторовна

Котлярова Тамара Степановна Шмонов Федр Иванович

Кочан Руслана Ауреловна Шнырик Антонина Васильевна

Кошкарев Виктор Иванович Шумилло Юрий Николаевич

Кошкарев Константин Викторович Шупарская Валентина Анатольевна

Кошкарева Александра Ивановна Шураков Григорий Александрович

Красильников Петр Прокопьевич Шуст Николай Алексеевич

Красильникова Нина Васильевна Щербак Людмила Николаевна

Криваносенко Анатолий Тимофеевич Щербакова Александра Романовна

Кривенко Василий Васильевич Щитинин Валерий Иванович

Кривенко Вера Викторовна Щукина Нина Ивановна

Кривошапко Алексей Романович Щуковская Валентина Анатольевна

Кривошапко Наталья Николаевна Щуковская Надежда Ивановна

Кудрявцева Нина Кузьминична Щуковская Прасковья Алексеевна

Куликова Антонина Николаевна Щуковский Алексей Михайлович

Куликова Татьяна Андреевна Юдин Владимир Максимович

Кумина Татьяна Сергеевна Юмашев Юрий Аркадьевич

Курдюкова Анна Федоровна Юмашева Татьяна Ивановна

Кучеренко Виктор Владимирович Юнах Станислав Станиславович

Кучеренко Сергей Владимирович Юнах Валентина Дмитриевна

Ларин Михаил Владимирович Юнязова Татьяна Васильевна

Лешенкова Марина Дмитриевна Якименко Вера Федоровна

Лешенкова Мария Александровна Яковенко Виктор Евгеньевич

Лисовенко Сергей Николаевич Яковенко Игорь Евгеньевич

Ловинский Александр Карлович Яковленко Михаил Моисеевич

Ловинский Юрий Карлович Яковленко Татьяна Алексеевна

Лукаш Наталья Ивановна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев 
с момента опубликования настоящего списка предоставить в письменной форме возра-
жения в администрацию Надеждинского муниципального района и заявить об этом на 
общем собрании участников общей долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Все возражения по списку земельных долей, подлежащих признанию невостребован-
ными, принимаются по адресу: 692481, Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 59а, каб. 11, телефон: 8 (42334) 2-04-31.

Список земельных долей, подлежащих признанию невостребованными, подлежат 
опубликованию в печатных органах «Приморская газета», районной газете «Трудовая 
слава» и размещению на официальном сайте администрации Надеждинского муници-
пального района в сети «Интернет» - http://www.nadezhdinsky.ru/.

Сообщение о проведении общего собрания участников
 общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения

Администрация Надеждинского муниципального района, в соответствии с частью 8 
статьи 13.1., частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», настоящим сообщает о прове-
дении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.nadezhdinsky.ru/
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из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:10:000000:53, 
расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Владиво-
стокский» (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего совхоза «Владивостокский»).

Дата проведения общего собрания: 30 июля 2014 года.
Время проведения собрания: 
 регистрация участников собрания - с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.;

 начало собрания – 10 час. 00 мин.
Адрес места проведения общего собрания: с. Кипарисово, ул. Сельская, 2 (здание 

Дома культуры).
Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-

бованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;
2. Разное.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомления: Администрация Надеждинского муни-
ципального района, 692481 Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
59-а, каб. 11, телефон 8(42334)-20431, в срок с 15.04.2014 в рабочее время с 9.00 по 17.00 
часов.

Список
невостребованных земельных долей, подлежащих признанию невостребованными.

Администрация Надеждинского муниципального района, руководствуясь частями 1 
и 2 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», публикует список лиц, земельные доли которых подле-
жат признанию невостребованными, и земельных долей, которые подлежат признанию 
невостребованными, из земель сельскохозяйственного назначения (невостребованные 
земельные доли в размере 4 га на каждого) земельные массивы совхоза «Раздольнен-
ский» (кадастровый номер 25:10:000000:71) на территории Надеждинского муниципаль-
ного района Приморского края, для дальнейшего утверждения списка невостребованных 
земельных долей с последующим признанием права муниципальной собственности На-
деждинского муниципального района на указанные земельные доли:

Агапова Татьяна Васильевна Лимонова Мария Ивановна

Акимкина Надежда Васильевна Липеев Алексей петрович

Александров Николай Николаевич Липеев Виктор Николаевич

Алексеева Алла Викторовна Литвинов Афанасий Никитович

Алехина Клара Соматовна Литвинова Елена Фоминична

Алимбаев Вакир Абдуллович Лишишин Александр Николаевич

Алымова Евдокия Емильяновна Лободюк Константин Федорович

Алымова Елена Анатольевна Лосевский Василий Захарович

Андриянов Андрей Валерьевич Лосевской Федр Захарович

Андриянова Галина Ивановна Лоскутникова Наталья Борисовна

Андриянова Лариса Андреевна Лузгин Юрий Викторович

Антонов Виктор Трофимович Лузгина Любовь Степановна

Антосий Светлана Ивановна Лузина Валентина Сергеевна

Артеменко Елена Валентиновна Лукашик Нина Дмитриевна

Артеменко Елена Валентиновна Лукина Марина Николаевна

Артеменко Юрий Демьянович Лукина Ольга Рудольфовна

Архипова Раиса Николаевна Лукьяновская Евгения Михайловна

Ауэр Татьяна Витальевна Лыкова Валентина Михайловна

Афанасенко (Копкина) Галина Нико-
лаевна Лысенво Павел Петрович

Афанасьева Татьяна Васильевна Любимова Людмила Владимировна

Афонин Алексей Алексеевич Людкевич Андрей Романович

Афонина Анна Васильевна Людкевич Николай Андреевич

Афонина Вера Алексеевна Людкевич Николай Андреевич

Бабена Александра Владимировна Людкевич Тамара Петровна

Бабенко Алексей Иванович Людкевич Юлия Григорьевна

Бабко Александр Владимирович Лявин Александр Яковлевич

Базалий Алексей Петрович Лясковский Иван Альбертович

Базалий Антонина Остаповна Ляхов Петр Яковлевич

Базалий Василий Петрович Ляшева Светлана Николаевна

Базалий Галина Федоровна Маданова Светлана Михайловна

Базалий Евдокия Ильковна Макаров Андрей Иванович

Базалий Иван Никитович Макаров Владимир Андреевич

Базалий Лидия Петровна Макарова Наталья Ивановна

Базалий Любовь Алексеевна Макарова София Игнатьевна

Базалий Мария Федоровна Малая Просковья Карповна

Базалий Михаил Никитович Малый Григорий Харитонович

Базалий Николай Петрович Мальгин Александр Федорович

Базалий Ольга Васильевна Мальгина Клавдия Егоровна

Базарнов Игорь Владимирович Мальков Федр Дмитриевич

Базыль Нина Федоровна Малявка Александр Геннадьевич

Базыль Раиса Яковлевна Малявка Любовь Ивановна

Байбарак Алла Георгиевна Мартынец Виктор Михайлович

Байбарак Клавдия Николаевна Мартышев Валерий Иванович

Бакланова Надежда Афанасьевна Мартышев Валерий Иванович

Балаваха Валентина Владимировна МартышевАлексей Валерьевич 

Балаев Андрей Юрьевич Масалов Анатолий Семенович

Балаева Валентина Яковлевна Маслов Владимир Иванович

Балаева Татьяна Францевна Маслова Галина Петровна

Баранов Александр Викторович Маслова Татьяна Игнатьевна

Барбье Антонина Васильевна Матвеев Семен Абрамович

Барбье Артур Климентьевич Матвеев Семен Абрамович

Батяев Михаил Васильевич Матвеева Ольга Владимировна

Бахитова Татьяна Александровна Медведев Вячеслав Георгиевич

Безуленко Алла Геннадьена Мельников Владимир Николаевич

Безуленко Сергей Николаевич Мельничук Валентин Александрович

Белайчук Лаврентий Степанович Мельничук Геннадий Алексеевич

Белебезьев Александр Константинович Мельничук Геннадий Яковлевич

Белебезьева Татьяна Гавриловна Мельничуковский Геннадий Макси-
мович

Белебезьева Татьяна Ивановна Мелякова Нина Ивановна

Белевская Василиса Максимовна Миллер Валентина Ивановна

Белобородов Николай Геннадьевич Минаев Иван Васильевич

Белокопытов Алексей Егорович Минакова Валентина Владимировна

Беляев Алексей Владимирович Миронова Галина Филипповна

Беляков Александр Кузьмич Мирошниченко Александра Ивановна

Белякова Мария Павловна Можейка Валентина Яковлевна

Бердин Геннадий Анатольевич Моисеев Николай Ефимович

Бертяев Сергей Александрович Моргуленко Ольга Павловна

Беседин Михаил Иванович Моринов Иван Юрьевич

Беседин Яков Васильевич Моринова Валентина Николаевна

Беседина Мария Николаевна Мороз Владимир Федорович

Бирюлин Анатолий Артемьевич Морозова Нина Егоровна

Богатырев Виктор Леонидович Мортикова Нина Эрнстовна

Богатырев Леонид Андреевич Моторная Инна Алексеевна

Богатырева Надежда Александровна Моторная Нина Николаевна

Богдан Людмила Алексеевна Моторный Владимир Григорьевич

Богданова Мария Константиновна Мошкин Аркадий Михайлович

Божок Ананий Титович Мудрак Светлана Ивановна

Божок Анна Даниловна Мульченко Ядвига

Бондарчук Вера Николаевна Мухатдинова Дарья Петровна

Борламова Аксиния Михайловна Наглядова Татьяна Николаевна

Босай Владимир Николаевич Надькин Виктор Григорьевич

Ботникова Надежда Петровна Надькина Валентина Федоровна

Бохан Анастасия Павловна Назаров Виктор Алексеевич

Бохан Иван Петрович Назарова Екатерина Николаевна

Брагинец Вера Федотовна Назарова Прасковья Алексеевна

Бритвин Николай Александрович Насырова Татьяна Григорьевна

Бритвина Валентина Ивановна Неверов Александр Петрович

Бриттов Николай Михайлович Немичкин Анатолий Иванович

Бруников Валерий Анатольевич Немичкин Петр Иванович

Бруникова Людмила Анатольвна Немичкина Надежда Алексеевна

Брунников Александр Анатольевич Несенко Иван Ильич

Брунников Анатолий Анатольевич Несенко Нина Григорьевна

Брунникова Наталья Алексеевна Нестерович Лариса Петровна

Бублик Любовь Васильевна Нестерович Ольга Николаевна

Бужак Аделя Марьяновна Нетребин Иван Кузьмич

Бужак Владимир Степанович Нетребина Татьяна Платоновна

Бужак Наталья Григорьена Никиров Владимир Иванович

Бужак Степан Васильевич Никитин Владимир Викторович

Бужора Николай Васильевич Никитина Наталья Николаевна

Бульба Петр Иванович Никишкин Николай Михайлович

Бурак Петр Васильевич Никишкина Мария Ивановна

Буренкова Татьяна Ивановна Николаенко Анастасия Емильяновна

Бухорова Елена Николаевна Николаенко Владимир Григорьевич

Быртя Нина Яковлевна Никоноров Алексей Кузьмич

Бянкин Олег Иннокентьевич Никулин Анатолий Лукич

Вакулюк Инрина Николаевна Ниперова Лина Александровна

Валеев Вализан Давлетгареевич Новиков Виктор Дмитриевич

Варакина Наталья Владимировна Новиков Сергей Дмитриевич

Варламов Иван Семенович Новикова Лариса Викторовна

Варламовна Галина Степановна Новикова Павлина Ивановна

Варлашова Надежда Васильевна Новицкий Юрий Адамович

Варушин Юрий Алексеевич Новопашина Любовь Ильинична

Васенин Василий Николаевич Новоселов Валерий Константинович

Васенина Валентина Самуиловна Новоселова Марина Петровна

Василенко Надежда Андреевна Носуль Евдокия Сергеевна

Васин Николай Владимирович Огринюк Алик Талгатович

Вачева Ольга Васильевна Опацкий Николай Григорьевич

Ведерников Сергей Николаевич Орлова Анна Ильинична

Величко Александра Алексеевна Осадчук Сергей Николаевич

Величко Надежда Мифодьевна Офицерова Анна Григорьевна

Веневская Ирина Ивановна Ошанин Евгений Анатольевич

Визаулина Мария Петровна Падюкова Любовь Ивановна

Виндимунд Елена Вячеславовна Паземкова Наталья Геннадьевна 

Вишневская Анна Васильевна Пазинкова Елена Вализьяновна

Волкова Оксана Валерьевна Пак Юлия

Волкова Раиса Ивановна Палюх Василий Иванович

Волобуева Ирина Ивановна Панарин Александр Владимирович

Волобуева Людмила Васильевна Панарин Владимир Иванович

Волобуева Светлана Николаевна Панарина Елена Егоровна

Волосников Григорий Павлович Панин Владимир Васильевич

Волошина Лукерия Ивановна Первов Николай Яковлевич

Воронков Алексей Васильевич Перевалова Ирина Геннадьевна

Воронцова Алефтина Владимировна Перепелюк Василиса Васильевна

Вощанова Надежда Сергеевна Перепелюк Семен Юрьевич

Врублик Людмила Ивановна Петрик Петр Александрович

Выклюк Наталья Михайловна Петрикеева Зинаида Кузьминична

Гаврилюк Александр Лаврентьевич Петухов Петр Сергеевич

Гаврилюк Лидия Яковлевна Петухова Ефросинья Степановна

Гаврилюк Наталья Лаврентьевна Петухова Ольга Ивановна

Гайсина Лариса Николаевна Подмарькова Любовь Гайбиновна

Ганшин Олег Валентинович Подолько Сергей Савельевич

Гаттиатулин Надежда Ананьевна Поликова Валентина Ивановна

Гаттиатулин Фидаль Нугуманович Поликова Валентина Николаевна

Гаттиатулина Марина Фидальевна Политиков Серей Михайлович

Гепак Андрей Степанович Политикова Любовь Ивановна

Гепак Афанасий Степанович Половец Ольга Дмитриевна

Гепак Григорий Афанасьевич Поляков Виктор Петрович

Гепак Екатерина Михайловна Поляков Николай Константинович

Гниненко Валентин Константинович Полякова Александра Павловна

Гниненко Игорь Валентинович Полякова Любовь Ивановна

Гниненко Лидия Николаевна Попкова Раиса Васильевна

Гниненко Сергей Валентинович Попов Александр Викторович

Головачева Антонина Анатольевна Попова Елизавета Игнатьевна

Голомидова Ольга Анатольевна Попова Светлана Ивановна

Гончар Евдокия Сергеевна Почепня Александр Иванович

Гончарова Ирина Алексеевна Почепня Владимир Иванович

Горлова Евдокия Захаровна Привалихина Надежда Николаевна

Горлова Татьяна Анатольевна Примак Валентина Лаврентьевна

Горновенко Нина Васильевна Примак Владимир Харитонович

Городецкий Виктор Васильевич Прохорова Галина Николаевна

Горская Светлана Петровна Прудников Юрий Дмитриевич

Горянкина Валентина Ивановна Пушная Вера Никитична

Госс Александр Александрович Пушной Виктор Алексеевич

Гоффа Николай Васильевич Радионов Валерий Сергеевич

Гребенникова Людмила Кирилловна Раевская Татьяна Федоровна

Григорчук Михаил Юрьевич Развадовская Иванина Тодеровна

Григорьев Анатолий Павлович Разум Александр Иванович

Гринчак Нина Ивановна Разум Андрей Александрович

Гриценко Сергей Алексеевич Разум Елена Владимировна

Гриценко Татьяна Васильевна Ратников Дмитрий Константинович

Грицок Вера Ивановна Ратникова Галина Петровна

Гричишкина Станислава Ивановна Репников Андрей Иванович

Гросс Александра Геннадьевна Рерасимова Светлана Марьяновна

Грызлова Галина Францевна Роговая Светлана Геннадьевна

Губкина Ольга Степановна Родяйкина Надежда Николаевна

Губкина Татьяна Петровна Руденко Валентина Николаевна

Данильченко Зинаида Владимировна Руденко Виктор Митрофанович

Двоеконка Григорий Яковлевич Руденко Виталий Валерьевич

Дегтярева Людмила Константиновна Руденко Галина Петровна

Дементьев Виталий Владимирович Руденко Екатерина Павловна

Дементьева Татьяна Алексеевна Рудник Галина Григорьевна

Демешко Алексей Викторович Рыбальчук Иван Леонтьевич

Демешко Виктор Петрович Рыбальчук Иван Леонтьевич

Демешко Людмила Дмитриевна Рыбальчук надежда Владимировна

Демешко Раиса Егоровна Рыжик Геннадий Евтухович

Демченко Михаил Георгиевич Рындин Григорий Сергеевич

Денисов Николай Семенович Рындин Иван Григорьевич

Детковская Елена Юльяновна Рындина Раиса Михайловна

Добровольский Валентин Константи-
нович Рябченко Владимир Павлович

Долженко Андрей Валерьевич Рябченко Зинаида Игнатьевна

Долженко Степания Томовна Рябченко Николай Павлович

Дорохова Валентина Николаевна Рязанова Фаина Викторовна

Дробот Михаил Васильевич Савва Сония 

Дубинина Любовь Григорьевна Савенков Алексей Федорович

Дубов Владимир Николаевич Савуш Анна Матвеева

Дубовецкий Владимир Васильевич Садычко Юрий Трофимович 

Дука Ада Михайловна Санин Анатолий Николаевич

Дука Андрей Михайлович Санина Анна Ивановна

Дука Михаил Федосович Сатышев Анатолий Григорьевич

Дука Татьяна Юрьевна Сашко Любовь Кондратьевна

Дульдер Сергей Эдуардович Севастьянов Виктор Афанасьевич

Дунец Николай Кузьмич Сенченкова Вера Ивановна

Дунец Ульяна Алексеевна Сердюк Александр Федорович

Евсеева Валентина Алексеевна Сердюк Тамара Парфильевна

Евстифеева Нина Петровна Сериков Иван Иванович

Евтушенко Николай Андреевич Сетченко Татьяна Алексеевна

Евтушенко Татьяна Николаевна Синкевивич Наталья Владимировна

Егоров Сергей Викторович Синкевич Чеслав Евгеньевич

Егорова Анна Петровна Синкелев Андрей Петрович

Епифанцев Александр Григорьевич Синюра Елена Егоровна

Епифанцев Григорий Михайлович Скрибатун Надежда Демьяновна

Ерохов Геннадий Михайлович Скрипец Александр Викторович

Ершов Иван Спепанович Скрипец Виктор Ярославович

Ефимкин Александр Иванович Скрипец Татьяна Павловна

Ефремов Иван Степанович Скупченко Анатолий Алексеевич

Ефремова Наталья Ивановна Слободенюк Мария Максимовна

Ефремова Татьяна Ивановна Слободянюк Василий Кириллович

Ечина Тамара Петровна Смирнова Марина Викторовна

Жаркова Раиса Григорьевна Сокольчук Любовь Никифоровна

Жегулина Галина Николаевна Сокурошвили Ясон Алексеевич

Жердева Нина Павловна Солдатенко Михаил Федорович

Жук Алла Александровна Солдатенко Раиса Александровна

Жук Иван Гаврилович Соловьев Виктор Александрович

Жук Ирина Ивановна Соловьева Августа Федоровна

Жучкова Анастасия Алексеевна Соловьева Любовь Ивановна

Забара Наталья Николаевна Солодова Надежда Ивановна

Загнойко Людмила Владимировна Софин Николай Семенович

Зайцев Владимир Леонидович Софина Вера Степановна

Заминов Абдураб Бабыков Старко Богдана Евстафьевна

Зарицкая Валентина Николаевна Старко Иван Адамович

Захаров Григорий Захарович Старко Игорь Иванович

Захарова Анна Павловна Старко Ольга Павловна

Захарова Екатерина Степановна Стекольников Александр Сергеевич

Зезикова Анна Григорьевна Стекольникова Тамара Эвальтовна

Зорин Константин Филиппович Стельмашок Иван Семенович

Зотов Николай Иванович Стельмашок Иван Семенович

Зубенко Юрий Васильевич Степаненко Надежда Семеновна

Зумбровская Валентина Васильевна Степаненко Олег Геннадьевич

Иванов Алексей Иванович Ступакова Галина Семеновна

Иванов Илья Иванович Суравцев Виктор Григорьевич

Иванов Михаил Ильич Сусина Валентина Алексеевна

Иванова Виктория Савтовна Сухова Валентина Ивановна

Иванова Людмила Викторовна Суша Петр Яковлевич 

Иванова Надежда Антоновна Суша Светлана Викторовна

Иванова Полина Мартьяновна Тамаровская Мария Тимофеевна

Иванова Светлана Анатольевна Тарабанова Надежда Ивановна

Иванушко Александр Федорович Тарасенко Марина Евгеньевна

Иванушко Дина Васильевна Тараскин Иван Алексеевич

Иванушко Лукерия Ивановна Татаринцев Владимир Иванович

Иванушко Надежда Петровна Татаринцева Любовь Николаевна

Ивлюшкина Мария Григорьевна Татаркин Виктор Михайлович

Ильичев Валентин Васильевич Татаркина Вера Ватоломеевна

Казакова Зинаида Тимофеевна Татаркина Мария Андреевна

Казачко Людмила Митрофановна Тельных Владимир Александрович

Казберов Виктор Алексеевич Тетерук Валентина Петровна

Калашникова Наталья Феликосовна Теточкина Мария Алексеевна

Калгонихина Екатерина Михайловна Теточкина Мария Федоровна

ОФИЦИАЛЬНО
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Калинчук Юрий Владимирович Тимаков Иван Дмитриевич

Калмыкова Мария Ивановна Тимонина Мария Федоровна

Калугин Константин Александрович Тимонов Владимир Алексеевич

Калюжный Валерий Станиславович Тихий Евгений Владимирович

Каляшова Назиба Дояровна Ткаченко Валима Ногумановна

Карачаров Александр Михайлович Толкачев Вячеслав Иванович

Карачаров Виктор Михайлович Толоконников Иван Михайлович

Карачарова Мария Ивановна Трапезникова Татьяна Борисовна

Карпин Александр Иванович Трохименко Петр Иванович

Карпова Екатерина Ивановна Трунова Анастасия Александровна

Карпова Елена Александровна Трухан Василий Николаевич

Касиляускайте Лариса Владовна Трухан Галина Леонидовна

Катаева Галина Филипповна Трухан Николай Васильевич

Катаева Клавдия Васильевна Туласов Георгий Петрович

Каткова Ирина Александровна Туласова Елена Алексеевна

Катренко Мария Яковлевна Туласова Нина Николаевна

Качура Алла Федоровна Тюкалова Людмила Павловна

Качура Анна Викентьевна Удовиков Иван Петрович

Качура Владимир Николаевич Ульянкин Виктор Евгеньевич

Качура Геннадий Николаевич Ульянкина Наталья Владимировна

Качура Евдокия Николаевна Ульянкина Ульяна Григорьевна

Качура Лилия Борисовна Усанов Николай Александрович

Качура Олег Васильевич Ушаков Андрей Иванович

Качура Ольга Валентиновна Ушаков Петр Степанович

Качура Светлана Михайловна Фазенкова Александра Кузьминична

Качурв Василий Федорович Файзин Виктор Викторович

Кашена Людмила Евгеньена Файзин Виктор Яковлевич

Ким Мария Степановна Файзин Павел Викторович

Кимель Агавник Оганесовна Файзина Любовь Павловна

Кимель Александр Владимирович Фалько Владимир Михайлович

Кирюхин Иван Павлович Федоренко Владимир Михайлович

Кирюхин Сергей Иванович Федоренко Владимир Михайлович

Кирюхина Мария Афанасьевна Федорова Анна Алексеевна

Кисиль Валентина Семеновна Федюшкин Петр Андреевич

Кислицин Николай Васильевич Федюшкина Евдокия Ивановна

Кислицина Тамара Петровна Фетищев Владимир Дмитриевич

Кишко Ольга Захаровна Филлипова Василина Трофимовна

Климашин Виктор Александрович Финклер Бронислав Антонович

Климович Валентина Павловна Фролов Александр Николаевич

Коваленко Анатолий Григорьевич Фролов Николай Иванович

Коваленко Анфиса Афанасьевна Халезов Алексей Тимофеевич

Коваленко Владимир Петрович Харченко Николай Матвеевич

Коваленко Светлана Анатольевна Хатунцев Николай Петрович

Коваленко Сергей Анатольевич Хатунцева Анна Андреевна

Коваль Седония Дмитриевна Хатунцева Лидия Николаевна

Кодратьева Светлана Игоревна Хафизова Валентина Ивановна

Козулин Виктор Георгиевич Хватов Валентин Федорович

Колбина Ольга Ивановна Холмагоров Григорий Александрович

Колесников Михаил Егорович Хольная Прасковья Матвеевна

Колесников Павел Наумович Хольный Михаил Никифорович

Колесникова Вера Андреевна Хорин Алексей Николаевич

Колесникова Татьяна Ивановна Хорин Иван Никифорович

Колесова Светлана Юрьевна Хорин Николай Михайлович

Колесова Тамара Васильевна Хорина Раиса Сергеевна

Колесович Геннадий Вячеславович Хорова Лариса Михайловна

Колодко Иван Трофимович Храпов Анатолий Иванович

Коломеец Анатолий Филиппович Хромых Юрий Пантелеевич

Коломеец Геннадий Филиппович Хрычева Нина Владимировна

Кольгофер Мария Григорьевна Худякова Зинаида Сергеевна

Кольгофер Петр Дмитриевич Худякова Маргарита Николаевна

Коляр Леонид Алексеевич Худякова Маргарита Николаевна 

Комаров Борис Александрович Царегородцква Лидия Егоровна

Комарова Зоя Яковлевна Цибаков Петр Сергеевич

Комарова Зоя Яковлевна Цибакова Нина Федоровна

Комисарова Галина Игнатьевна Цибакова Татьяна Евгеньевна

Кондранина Светлана Валерьевна Циганкова Ольга Савельевна

Кондратьев Олег Валерьевич Циганова Ульяна Алексеевна

Коновалова Любовь Андреевна Цуканова Тамара Константиновна

Коновалова Нурья Алиманожановна Чаплинский Геннадий Александрович

Константинова Валентина Захаровна Челонюк Екатерина Ивановна

Копкин Сергей Иванович Чепик Александра Радионовна

Копкина Мария Васильевна Чепурняк Нина Кузьминична

Копкина Надежда Никифоровна Черванюк Ирина Петровна

Копосова Мария Вениаминовна Червонюк Скргей Кириллович

Копытов Иван Васильевич Черепанова Просковья Алексеевна

Копытова Евдокия Александровна Черненко Алла Лаврентьена

Корепанова Галина Кузьминична Черненко Анна Петровна

Коротченко Анатолий Алексеевич Чернобривец Любовь Васильевна

Корчмарский Петр Савельевич 1922 Чеснова Раиса Петровна

Костенко Александр Николаевич Чехович Ольга Петровна

Котов Виктор Семенович Чирва Екатерина Ивановна

Кошелев Павел Васильевич Чирва Павел Арсентьевич

Кошелева Владислава Аннос Чобан Валерий Иванович

Красносельский Федр Григорьевич Чобан Татьяна Петровна

Крегель Николай Антонович Чобану Валерий Иванович

Криворотова Людмила Гргорьевна Шавлач Геннадий Вениаминович

Кривохатько Михаил Александрович Шалуев Анатолий Анатольевич

Кривошеева Галина Николаевна Шарапов Анатолий Абибулович

Кривошеева Елена Станиславовна Швед Михаил Антонович

Кривошеина Валентина Васильевна Шворак Анна Николаевна

Кригер Яков Андреевич Шевелев Анатолий Тихонович

Крикон Светлана Александровна Шевелева Антонина Григорьевна

Кришталь Андрей Антонович Шевчук Валентин Васильевич

Крохун Владимир Иванович Шендрик Михаил Иванович

Крутоголовец Петр Арсентьевич Шендрик Наталья Валерьевна

Кузмин Анатолий Николаевич Шилкова Валентина Александровна

Кузнецов Владимир Павлович Шилов Александр Евдокимович

Кулишов Владимир Андреевич Шилова Мария Михайловна

Куприянов Владимир Александрович Шинкарюк Прасковья Дмитриевна

Купцова Нина Константиновна Широков Александр Викторович

Курышев Алексей Федорович Шкредов Арсентий Максимович

Курячая Валентина Александровна Шкредова Екатерина Петровна

Кусков Виктор Анатольевич Шматко Любовь Сергеевна

Кутузов Григорий Иванович Шпак Наталья Васильевна

Лавриненко Павел Петрович Штабная Анна Андреевна

Лагутенко Валентина Кирилловна Штабная Дина Степановна

Лазарева Просковья Павловна Штабная любовь Ивановна

Лазаренко Татьяна Штабной Алексей Иванович

Ларийчук Павел Акимович Шуваев Сергей Федорович

Ларина Анна Сергеевна Шугля Наталья Константиновна

Латышев Константин Александрович Шупик Михаил Егорович

Латышева Людмила Павловна Щербава Анна Ивановна

Лашко Юхимина Александровна Щербаков Анатолий Анатольевич

Лебедева Наталья Николаевна Щербаков Николай Савельевич

Леваков Виктор Михайлович Щербакова Надежда Николаевна

Левакова Галина Борисовна Юван Александр Сидорович

Левакова Лидия Андреевна Юван Леонид Александрович

Левицкая Нина Павловна Юдин Федр Васильевич

Левицкий Василий Александрович Юдина Елена Александровна

Лелетко Наталья Ивановна Юдина Мария Харитоновна

Лелетко Сергей Тимофеевич Якимов Николай Иванович

Леонова Устиния Васильевна Якимова Вера Николаевна

Лескин Вячеслав Николаевич Яковлева Анна Георгиевна

Лесовская Анна Гомовна Якушев Николай Еронимович

Лесовская Мария Матвеевна Янковенко Андрей Васильевич

Лилетко Николай Тимофеевич Яцуков Виктор Адамович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев 
с момента опубликования настоящего списка предоставить в письменной форме возра-
жения в администрацию Надеждинского муниципального района и заявить об этом на 
общем собрании участников общей долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Все возражения по списку земельных долей, подлежащих признанию невостребован-
ными, принимаются по адресу: 692481, Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Пушкина, 59а, каб. 11, телефон: 8 (42334) 2-04-31.

Список земельных долей, подлежащих признанию невостребованными, подлежат 
опубликованию в печатных органах «Приморская газета», районной газете «Трудовая 
слава» и размещению на официальном сайте администрации Надеждинского муници-
пального района в сети «Интернет» - http://www.nadezhdinsky.ru/.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Надеждинского муниципального района, в соответствии с частью 8 
статьи 13.1, частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», настоящим сообщает о прове-
дении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:10:000000:53, 
расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Владиво-
стокский» (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в границах 
землепользования бывшего совхоза «Владивостокский»).

Дата проведения общего собрания: 31 июля 2014 года.
Время проведения собрания: 
 регистрация участников собрания - с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.;
 начало собрания – 10 час. 00 мин.
Адрес места проведения общего собрания: п. Раздольное, ул. Пирогова, 40-а (Центр 

детского творчества «Ровесник»).
Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-

бованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
2. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, и сроки такого ознакомления: Администрация Надеждинского муни-
ципального района, 692481 Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
59-а, каб. 11, телефон 8(42334)-20431, в срок с 15.04.2014 в рабочее время с 9.00 по 17.00 
часов.

Администрация Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края, руководствуясь ст.13. 
Федерального закона от 24 июля 2002 г №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в целях актуализации списков граждан, 
являющихся собственниками земельных долей, ко-
торые не распорядились ими разрешенным спосо-
бом в течение 3 и более лет с момента приобретения 
права на земельные доли, просит воспользоваться 
правами участников долевой собственности ниже 
перечисленных собственников земельных долей 
бывшего товарищества с ограниченной ответствен-
ностью агрофирмы «Астраханская»:

Предложения и возражения просим направ-
лять в письменном виде в течение 3-х месяцев со 
дня официального опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Камень-Рыболов, ул. Пионерская. 8, 
Тел.8(42349)97-8-29

Список пайщиков невостребованных земельных 
долей бывшего товарищество с ограниченной от-
ветственностью агрофирмы «Астраханская»

Правдивец Борис Константинович, Абраменко 
Владимир Петрович, Пятецкий Сергей Николае-
вич, Гриченюк Александр Матвеевич, Денисенко 
Любовь Григорьевна,

Шкурко Ольга Николаевна, Скидан Николай 
Петрович, Устенко Мария Евдокимовна,

Головина Екатерина Ефимовна, Кадочникова 
Светлана Анатольевна,

Моисеева Татьяна Леонтьевна, Рябоконь Мария 
Филипповна, Денисенко Леонид Николаевич, Мо-
исеева Галина М, Ядловская Бронислава Петров-
на, Марченко Валерий Юрьевич, Павлоградская 
Галина Николаевна, Бороздина С.М., Червинский 
Алексей Павлович, Гурков А.Е., Баранкин, Воро-
бьева Евгения Семеновна, Агафонова Валентина 
Петровна, Новикова А, Ядловская Валентина А, 
Левин М.В., Сотникова Н.Н.,

Юрченко Н.Е., Мироненко Александр Григорье-
вич, Инкин Леонид Алексеевич,

Круглова Екатерина Петровна, Корнюшин 
Александр Илларионович,

Бутинов Владимир Николаевич, Прилепко 
Сергей Леонтьевич, Головко Николай Сергеевич, 
Головина Галина Петровна, Хмаро Семен Ивано-
вич, Татарченко Вера Степановна, Глушенкова Е.А, 
Медянник Людмила Ивановна, Давиденко Алек-
сандр Николаевич, Кальченко Эдуард Васильевич, 
Семенко Светлана Ивановна,

Головко Николай А., Баранова Татьяна Михай-
ловна, Гончаров А.В.,

Бондарь Наталья Александровна, Павлоград-
ский Александр Вячеславович,

Шах Александр Иванович, Рамазова Таьяна, 
Бутаков Александр Иванович,

Корнюшин Николай Илларионович, Рубан Ви-
талий Семенович, Немченко Михаил Иванович, 
Шупарский Анатолий Онуфриевич, Бакута Юрий 
Михайлович,

Захаров А.И, Ерышев Николай Пантелеевич, 
Герасименко Александр Иванович,

Мироненко Алексей Николаевич, Погаральская 
Валентина Ивановна,

Закревский Валерий Анатольевич, Погараль-
ский Степан Федорович, Бобров Владимир А, 
Головин Николай Иванович, Гнатко Василий 
Николаевич, Тишковец Владимир Степанович, 
Гнатко Александр Николаевич, Лапшин Василий 
Сергеевич,

Катков Сергей Викторович, Нагорнюк Алек-
сандр Викторович, Васько Михаил Григорьевич, 
Черкасов Анатолий Гаврилович, Болва Александр 
Анатольевич,

Колоколова Мария Михайловна, Колоколова 
Нина А, Полонская Евдокия Алексеевна,

Закревская Антонина Ивановна, Зыкова Вера 
Степановна, Выхристюк Татьяна Викторовна, Тка-
ченко Валентина Тимофеевна, Мартынов Леонид 
Глебович,

Клименко Геннадий Михайлович, Южанин 
Сергей Михайлович, Атиков Олег А,

Колоколов В.М., Литовченко Елена Николаев-
на, Гавриленко Ольга Никифоровна,

Сибикина Антонина Федоровна, Пущенко Раи-
ся Семеновна, Крамар Галина С,

Чуев В, Гришина Мария Ильинична, Аоешке-
вич Алла Александровна, Ерофеева Инна Евге-
ньевна, Горкун Тихон Иосифович, Собуцкий Иван 
Иванович,

Волков Сергей Александрович, Рыбачек Анато-
лий Д, Гударев Александр А,

Бондарь Владимир Степанович, Коновалов 
Анатолий Семенович, Салиманович Виталий Бо-
рисович, Дроговоз Николай Иванович, Бушмин 
Юрий Николаевич,

Безруков Василий Иванович, Верневский Ана-
толий Викторович, Юхнр Николай А,

Артеменко Людмила Павловна, Калниболончук 
Алексей Иванович,

Зуев Алексей Иванович, Полевой Иван Петро-
вич, Рябоконь Филипп Радионович,

Гришин Павел Иванович, Денисенко Василий 
Яковлевич, Рева В.Н., Боровик В.П.,

Дмитриенко Николай Иванович, Клименко 
Владимир Михайлович, Пирогова А.Г.,

Быкова Алла Ивановна, Михейкин Сергей Ген-
надьевич, Левашов Михаил,

Быков Анатолий Иванович, Баринова Татьяна 
Д, Карлова Любовь Петровна,

Завьялов Юрий Владимирович, Новиков В.К., 
Новикова Галина Леонтьевна,

Зубова Н.Г., Коломицин В.Б., Имщинецкий 
Михаил Борисович, Короткий Игнат Игнатьевич, 
Белолипцев Анатолий Иванович, Сущев Владимир 
Викторович,

Корнюшин Юрий Александрович, Моисеев 
Александр Павлович,

Тимченко Александр Борисович, Суфьянов Ди-
дгат, Курмазов Е.Ю.,

Непомнящий А.В., Куралин А.А., Махоньков 
Леонид Николаевич, Буркова Е.В.,

Бакута Виктор Трофимович, Гончарова О.П., 
Площадный Константин Анатольевич,

Степаненко С.С., Гавришова Марина Михай-

ловна, Трифонов С.Н.,
Немченко Иван Данилович, Ненашев Николай 

Иванович, Коломицина В.Д.,
Биденкова Раиса Даниловна, Сотников А.В., 

Полещук М.А., Середа Екатерина Алексеевна, Са-
мойлов В.Ф., Кузьмина Л.И., Тонковид В.П., Крав-
цов, Волкова О.Г.,

Мамаев Н.В., Петлеванов М.И., Фещенко В.М., 
Янгайкина А.А., Николенко В.Г.,

Герасименко К.К., Костюнина Татьяна Иванов-
на, Дымочко Е.Д., Сухинина Галина Радионовна, 
Бакута Мария Исаевна, Шаболина Ирина Игнать-
евна, Белолипцев К.Д.,

Захарова М.А, Мельникова Наталья Г, Кучук 
Иван Ф., Парейчук В.Я., Князева О.С.,

Гладких Ф.И., Митченко Надежда Арсеньев-
на, Шевченко Лидия Ивановна, Луцук Александр 
Каленикович, Грачков М.С, Рыбалочко Алексей 
Григорьевич,

Сейфулина Халифа Фазылджановна, Тоцкая 
Мария Васидьевна, Тяжкун Н.А.,

Дымочко Антон И., Докиенко Николай Терен-
тьевич, Майборода Константин Федорович,

Смирнова Надежда Васильевна, Кузнецов Ни-
колай Устинович, Салиманович Борис Афанасье-
вич, Белобров Н.К., Тяло Г.А., Калыга Борис, Ко-
нон Иван Петрович,

Король Ф.З., Тоцкий Виктор Гаврилович, Туров 
Иван Кондратьевич,

Сучок М.Я., Курбацкий Михаил Самойлович, 
Кирпичев К., Зеленко Евдокия Федоровна,

Шмагина Мария Д., Сучок М.Я., Бондаренко 
Влас Макеевич, Дьяченко Раиса Захаровна,

Шаповалова Александра Ильинична, Митченко 
Борис Васильевич, Боягина Е.Д.,

Каштанкин Александр Григорьевич, Сухомяс 
Семен Федорович, Соловьева Н.С.,

Кислицина Тамара Александровна.
 Администрация Камень-Рыболовского сель-

ского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края информирует участни-
ков долевой собственности земельного массива 
товарищество с ограниченной ответственностью 
агрофирмы «Астраханская» о следующем: 16 июля 
2014 года в 10.00 часов по адресу:Приморский край, 
Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул.Пионер-
ская, 8 (актовый зал здания администрации сель-
ского поселения) состоится собрание участников 
долевой собственности земельного массива товари-
щества с ограниченной ответственностью агрофир-
мы «Астраханская»

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных зе-

мельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания про-

водится 16 июля 2014 года с 09 00 до 10 00 часов 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Камень-Рыболов, ул.Пионерская 8 (актовый зал 
здания администрации сельского поселения). При 
себе на регистрации иметь документ удостоверяю-
щий личность(паспорт), и документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю(Свидетельство на 

право собственности на землю или свидетельство о 
государственной регистрации права).

Администрация Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края, руководствуясь ст.13. 
Федерального закона от 24 июля 2002 г №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в целях актуализации списков граждан, 
являющихся собственниками земельных долей, ко-
торые не распорядились ими разрешенным спосо-
бом в течение 3 и более лет с момента приобретения 
права на земельные доли, просит воспользоваться 
правами участников долевой собственности ниже 
перечисленных собственников земельных долей 
бывшго товарищества с ограниченной ответствен-
ностью агрофирмы «Дарья».

Предложения и возражения просим направ-
лять в письменном виде в течение 3-х месяцев со 
дня официального опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Камень-Рыболов, ул.Пионерская, 8 
Тел.8(42349)97-8-29.

Список пайщиков невостребованных земельных 
долей бывшего товарищество с ограниченной от-
ветственностью агрофирмы «Дарья»:

Боробулин Олег Ральфович
Алексеева Наталья Андреевна
Савчук Николай Александрович
Белоглазов Николай Александрович
Овчиникова Людмила Ивановна
Поплавская Наталья Тимофеевна
Минькова Екатерина Ивановна
Старухина Александра Марковна
Миньков Петр Николаевич
Савчук Светлана Николаевна
Ахметшин Рафаиль Милкаганович 
Загорулькина Татьяна Николаевна
Загорулькин Михаил Иванович
Верхотурова Валентина Викторовна
Климчук Ульяна Алексеевна
Верхотуров Валерий Павлович
Фоменко Мария Ивановна
Майборода Галина Федоровна
Сапожникова Любовь Прокопьевна
Авдалян Меружан Франкович
Чумакова Антонина Степановна
Климчук Иван Ефимович
Чумаков Анатолий Григорьевич
Алексеева Наталья Андреевна
Фролова Светлана Петровна
Белоглазов Николай Александрович
Алишкевич Зинаида Августовна
Поплавская Наталья Тимофеевна
Яковлев Анатолий Сергеевич
Старухина Александра Марковна
Шевченко Валентина Николаевна
Савчук Светлана Николаевна
Овчинников Иван Владимирович
Загорулькина Татьяна Николаевна
Майборода Галина Федоровна
Верхотурова Валентина Викторовна
Авдалян Меружан Франкович
Верхотуров Валерий Павлович

Климчук Иван Ефимович
Алексеева Наталья Андреевна
Майборода Галина Федоровна
Администрация Камень-Рыболовского сельско-

го поселения Ханкайского муниципального района 
Приморского края информирует участников доле-
вой собственности земельного массива товарище-
ство с ограниченной ответственностью агрофирмы 
«Дарья» о следующем: 15 июля 2014 года в 11 00 
часов по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Пархоменко, ул.Центральная 1б (здание 
СДК) состоится собрание участников долевой 
собственности земельного массива товарищества с 
ограниченной ответственностью агрофирмы «Да-
рья».

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных зе-

мельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания про-

водится 15 июля 2014 года с 10 00 до 11 00 часов 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Пархоменко, ул.Центральная 1б (здание СДК). 
При себе на регистрации иметь документ удостове-
ряющий личность(паспорт), и документ, удостове-
ряющий право на земельную долю(Свидетельство 
на право собственности на землю или свидетель-
ство о государственной регистрации права).

 Администрация Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края, руководствуясь ст.13. 
Федерального закона от 24 июля 2002 г №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в целях актуализации списков граждан, яв-
ляющихся собственниками земельных долей, кото-
рые не распорядились ими разрешенным способом 
в течение 3-х и более лет с момента приобретения 
права на земельные доли, просит воспользоваться 
правами участников долевой собственности ниже 
перечисленных собственников земельных долей 
бывшего товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Владимиро-Петровское» или их наслед-
ников.

Предложения и возражения просим направ-
лять в письменном виде в течение 3-х месяцев со 
дня официального опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Камень-Рыболов, ул.Пионерская, 8  
Тел.8(42349)97-8-29.

Список пайщиков невостребованных земельных 
долей бывшего товарищества с ограниченной от-
ветственностью «Владимиро-Петровское»: 

Астапкович Татьяна Николаевна, Абакумец Ли-
дия Николаевна, Базюк Виктор Гаврилович,

Билас Михаил Михайлович, Белорусов Иван 
Николаевич, Балухта Виталий Николаевич,

Бариловский Алексей Валентинович, Бессонова 
Евгения Михайловна, Бессонова Евгения Михай-
ловна, Бессонова Евгения Михайловна, Верт Евге-
ния Владимировна, Тараненко Николай Николае-
вич, Герасимчук Петр Олегович, Горват Наталья 
Аркадьевна, Головин Юрий Иванович,

Дмитриева Елена Витальевна, Дудченко Елена 
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Леонтьевна, Дудченко Виктор Михайлович,
Дербенев Сергей Степанович, Дербенева Ольга 

Александровна, Екимов Александр Михайлович, 
Ерыкалин Сергей Игоревич, Журавлев Василий 
Митрофанович, Живага Петр Иванович, Заяц 
Игорь Георгиевич, Зайков Владимир Георгиевич, 
Зеленкин Александр Степанович, Здор Виктор 
Иванович, Зимин Иван Сергеевич, Захарчук Вик-
тор Павлович,

Зимин Евгений Иванович, Кузнецов Николай 
Михайлович, Кирик Валерий Дмитриевич,

Карпова Людмила Владимировна, Классен Сер-
гей Иванович, Корниенко Александр Александро-
вич, Классен Таисия Васильевна, Кашкаровская 
Нина Ивановна, Капустюк Павел Степанович, Ка-
минский Сергей Владимирович, Кича Владимир 
Владимирович, Картавенко Александр Алексеевич, 
Кайнов Алексей Владимирович, Кайнов Александр 
Алексеевич,

Косуля Галина Евгеньевна, Корниенко Алек-
сандр Григорьевич, Ковлягин Николай Федорович,

Кубарев Николай Анатольевич, Липатова Ека-
терина Григорьевна, Ломанов Геннадий Евгенье-
вич, Лукьяненко Александр Егорович, Лисовский 
Анатолий Николаевич,

Мхитарян Азат Егорович, Московчук Николай 
Петрович, Мухамедзянов Закиль Ахметович,

Мажаров Валерий Васильевич, Мыкало Олег 
Анатольевич, Македонов Михаил Александрович,

Манько Геннадий Борисович, Найда Анна Ва-
лентиновна, Найда Николай Андреевич,

Ницюк Петр Алексеевич, Назарова Галина 
Ташпулатовна, Парийчук Ольга Петровна,

Попов Сергей Петрович, Петрушина Надежда 
Ивановна, Петренко Олег Дмитриевич, Павленко 
Виталий Константинович, Попов Владимир Кузь-
мич, Прохоров Виктор Петрович,

Пархоменко Людмила Михайловна, Павлов-
ский Андриан Николаевич, Писарев Виктор Ива-
нович, Полянцев Леонид Васильевич, Потапов Ген-
надий Сергеевич, Припахало Ольга Николаевна, 
Петренко Любовь Андреевна, Рачев Анатолий Вик-
торович, Рыбак Александр Сергеевич, Рачинский 
Олег Викторович, Рачинская Наталья Анатольев-
на, Разумовская Мария Ивановна, Соловьев Ни-
колай Владимирович, Сафогов Илья Николаевич, 
Суровцев Александр Парфенович, Сомов Генна-
дий Павлович, Сикирчук Анатолий Михайлович, 
Сохарев Валерий Вадимович, Святенко Владимир 
Владимирович, Старцев Юрий Германович, Тахта-
ракова анна Валентиновна, Тахтараков Анатолий 
Петрович, Топольский Владимир Николаевич,

Топольский Виктор Владимирович, Тарасенко 
Наталья Григорьевна, Усков Николай Александро-
вич, Ульянов Николай Федорович, Ушкова Татья-
на Анатольевна,

Усков Андрей Николаевич, Фурсова Татьяна 
Владимировна, Филипченко Владимир Петрович,

Федоров Роман Германович, Холодняк Михаил 
Дмитриевич, Черепанов Михаил Андреевич,

Чернуха Алексей Анатольевич, Черепанова 
Наталья Михайловна, Щербакова Светлана Пав-
ловна, Яковенко Федор Яковлевич, Ярош Ольга 
Ярославовна, Кошкаровская Жанна Вячеславовна, 
Карпова Ольга Михайловна, Мухамедзянова Свет-
лана Саиповна,

Мхитарян Светлана Азатовна, Мхитарян Анна 
Николаевна, Полонская Любовь Викторовна,

Правдюченко Евдокия Ивановна, Святенко На-
талья Ивановна, Святенко Светлана Григорьевна,

Павлюченко Анжелла Валентиновна, Яковенко 
Екатерина Ивановна, Корниенко Лариса Андреев-
на, Зимина Галина Александровна, Иванова Свет-
лана Викторовна, Попова Елена Ивановна, Заяц 
Светлана Николаевна, Шарудило Ольга Алексеев-
на, Топольская Вера Михайловна, Кузнецова Ната-
лья Владимировна, Орещук Григорий Лукъянович,

Орещук Анна Гавриловна, Рыжов Александр 
Михайлович, Маричев Иван Михайлович,

Бондарина Любовь Анатольевна, Ковалевская 
Вера Анатольевна, Альферекон Павел Иванович,

Бозюк Валентина Андреевна, Бричук Федор Де-
нисович, Васильченко Нина Анатольевна,

Василенко Раиса Тимофеевна, Ворожбит Анна 
Емельяновна, Величко Николай Гаврилович,

Виноградова Евдокия Александровна, Гетта 
Ксения Селиверстовна, Герасимова Мария Спи-
ридоновна, Ганенко Михаил Гаврилович, Ганегко 
Иван Никитович, Ганенко Раиса Митрофановна, 
Дорогуш Александр Владимирович, Дубинец Афа-
насий Трофимович,

Дророжанский Михаил Федорович, Еременко 
Мария Дмитриевна, Елисеев Николай Яковлевич,

Зотова Евдокия Николаевна, Зимина Надежда 
Михайловна, Здор Анна Михайловна,

Зародыш Зинаида Петровна, Иванова Надежда 
Александровна, Иващенко Иван Григорьевич,

Кургузова Евдокия Ивановна, Кривонос Ва-
лентина Акимовна, Колпаков Александр Констан-
тинович, Кургузов Иван Иванович, Кирик Софья 
Николаевна, Кича Владимир Иванович, Колпакова 
Анастасия Ивановна, Лысый Антон Яковлевич, 
Литвиненко Евгения Ивановна, Маенкова Нина 
Михайловна, Маенкова Любовь Андреена, Марич 
Иван Петрович,

Матвеева Мария Архиповна, Маенкова Вера 
Алексеевна, Найда Андрей Дмитриевич,

Найда Надежда Никифоровна, Пакунова Тама-
ра Владимировна, Полянцева Юлия Макаровна,

Плотников Григорий Данилович, Плотникова 
Эрна Артуровна, Руденко Виктор Егорович,

Руднева Валентина Ивановна, Смирнов Илья 
Иванович, Скрипаль Мария Андреевна,

Соловьева Мария Ивановна, Середюк Анна Ни-
колаевна, Теплыхова Алевтина Семеновна,

Тюкавкин Михаил Самсонович, Тарица Петр 
Степанович,

Терещенко Николай Моисеевич, Терещенко 
Антонина Александровна, Учтенко Прасковья 
Акимовна, Фесянова Валентина Петровна, Шлихт 
Александр Михайлович, Яцуценко Петр Констан-
тинович. Тарица Наталья Пантелеймоновна.

 Администрация Камень-Рыболовского сель-
ского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края информирует участни-
ков долевой собственности земельного массива 
ТОО «Владимиро-Петровское» о следующем: 14 
июля 2014 года в 11.00 часов по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Пе-
тровка, ул.Молодежная 9 (здание СДК) состоится 
собрание участников долевой собственности зе-
мельного массива ТОО «Владимиро-Петровское».

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных зе-

мельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания про-

водится 14 июля 2014 года с 10 00 до 11 00 часов 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Владимиро-Петровка, ул.Молодежная 9 (здание 
СДК). При себе на регистрации иметь документ 
удостоверяющий личность (паспорт), и документ 
удостоверяющий право на земельную долю (Свиде-
тельство на право собственности на землю или сви-
детельство о государственной регистрации права).

Администрация Октябрьского сельского по-
селения Ханкайского муниципального района 
Приморского края, руководствуясь ст. 13. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в целях актуализации списков граждан, яв-
ляющихся собственниками земельных долей, кото-
рые не распорядились ими разрешенным способом 
в течение 3-х и более лет с момента приобретения 
прав на земельные доли, просит воспользоваться 
правами участников долевой собственности ниже 
перечисленных собственников земельных долей 
бывшего товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Авангард» или их наследников.

Предложения и возражения просим направлять 
в письменном виде в течение 3-х месяцев со дня 
официального опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. 
Октябрьское, ул. Советская, 24б/2.

Список пайщиков невостребованных земельных 
долей бывшего совхоза, товарищества с ограничен-
ной ответственностью «Авангард» по Октябрьско-
му сельскому поселению:

Вишняк Тамара Ивановна
Ишутина Лидия Афанасьевна
Редченко Клавдия Николаевна
Сахненко Надежда Егоровна
Щербина Галина Егоровна
Хрущев Владимир Ананьевич
Щербина Сергей Иванович
Дворянкин Анатолий Егорович
Башинский Иван Васильевич 
Цевелев Александр Николаевич
Сургин Василий Филиппович
Дородний Иван Иванович
Торопов Виктор Николаевич
Смирнова Наталья Юрьевна
Вовк Николай Дмитриевич
Вовк Надежда Борисовна
Николаев Виктор Николаевич 
Казацкая Светлана Юрьевна
Зуев Евгений Викторович
Щукина Татьяна Петровна
Бовсуновская Галина Андреевна
Перминов Александр Николаевич
Арсентьев Николай Ильич
Толстыкин Юрий Павлович
Сиплевая Светлана Петровна
Пыргарь Анна Григорьевна 
Пасхин Александр Леонидович
Наумов Иван Федорович
Александров Владимир Михайлович 
Инкин Виктор Федорович 
Подлесных Борис Николаевич 
Подлесных Галина Ивановна 
Кузнецов Юрий Иванович
Дыбская Анна Алексеевна 
Ануфриев Сергей Викторович
Найденко Иван Николаевич
Мустаев Анатолий Александрович
Мустаева Мария Агафоновна
Захаренко Анатолий Васильевич 
Захаренко Анна Григорьевна 
Артюшок Ольга Васильевна
Бородин Георгий Александрович 
Сафронова Татьяна Михайловна
Пахомова Елена Алексеевна
Кузнецов Николай Викторович 
Майер Екатерина Гуковна 
Инкина Людмила Викторовна
Морякова Людмила Александровна
Лагузин Александр Прокопьевич
Волокитин Владимир Геннадьевич 
Михайлов Василий Михайлович 
Архипова Наталья Владимировна
Барышникова Александра Евгеньевна 

Шелухина Зоя Антоновна 
Минеев Валентин Петрович 
Кузнецова Валентина Ивановна
Бурдюг Наталья Николаевна 
Ещенко Наталья Степановна 
Устинова Тамара Петровна
Устинов Федор Федорович
Баландина Людмила Викторовна
Гужина Светлана Николаевна
Уразов Бахтияр Абдуллаевич
Микитко Вера Ивановна 
Барышников Алексей Евгеньевич 
Юрченко Виктор Владимирович
Авдеев Виктор Павлович 
Барышникова Анна Семеновна 
Кузьмин Александр Захарович 
Суворов Джамбал Прокопьевич 
Белозерова Раиса Осиповна
Сабов Станислав Георгиевич 
Яковенко Александр Николаевич
Пасечник Алексей Викторович
Перепелица Михаил Юрьевич

Дворникова Лидия Васильевна 
Козырев Алексей Михайлович 
Панченко Анна Онуфриевна 
Решетников Николай Филиппович 
Эйцман Владимир Павлович 
Гришин Виктор Сергеевич
Баюров Виктор Сергеевич 
Макарова Надежда Матвеевна 
Баюрова Ольга Николаевна
Петренко Валентина Владимировна
Петренко Дмитрий Васильевич
Баюров Алексей Сергеевич 
Мушта Василий Иванович 
Бурчак Виктор Григорьевич 
Каликанова Валентина Петровна 
Волошинов Николай Семенович
Лысова Раиса Григорьевна
Фоменко Екатерина Семеновна
Меженная Елена Николаевна
Николенко Галина Петровна
Сахненко Анатолий Тимофеевич 
Краснощекова Наталья Васильевна
Татаринова Татьяна Семеновна 
Гончарук Игорь Игоревич
Безус Надежда Михайловна
Ковалев Александр Александрович
Баюрова Ольга Владимировна
Шило Павел Денисович 
Пономаренко Николай Григорьевич
Инкин Валерий Николаевич 
Васильков Сергей Павлович
Белоус Виктор Владимирович
Лавренцов Алексей Макарович
Кутовой Николай Григорьевич 
Яковлев Вячеслав Михайлович 
Разагатов Геннадий Викентьевич 
Ефимов Алексей Иванович 
Макеев Юрий Николаевич 
Карачев Александр Петрович
Маслацов Александр Петрович
Витик Дмитрий Васильевич
Щукин Николай Васильевич
Алексеенко Сергей Михайлович
Климов Виктор Васильевич 
Мурзин Николай Михайлович
Шнек Александр Геннадьевич
Абрамов Алексей Иннокентьевич
Коломеец Анатолий Иванович 
Воробьев Анатолий Яковлевич
Евтушенко Сергей Алексеевич
Кубасов Николай Николаевич
Бутузов Владимир Алексеевич
Комарова Нинель Евгеньевна
Полтавец Александра Ивановна 
Филюшин Петр Владимирович
Моисеев Николай Юрьевич
Кульков Анатолий Александрович 
Харин Николай Александрович
Ивлев Владимир Сергеевич 
Ершов Сергей Иванович
Зернова Ольга Николаевна 
Матченко Наталья Николаевна
Хмелева Лариса Анатольевна 
Николаева Наталья Петровна
Барышникова Зоя Евгеньевна 
Маслюк Виктор Сергеевич
Федоров Владимир Николаевич
Богданова Зоя Григорьевна
Тараненко Виктор Михайлович
Алексенцев Олег Александрович 
Угрюмов Юрий Васильевич
Черняков Валерий Федорович
Ревковский Николай Владимирович
Токмаков Сергей Сергеевич
Демченко Татьяна Фроловна
Торопов Виктор Николаевич 
Орлецкая Елена Михайловна
Пыргарь Александр Михайлович
Алипов Юрий Васильевич
Соловей Ирина Михайловна
Соловей Виктор Михайлович
Терещенко Олег Владимирович
Прохорова Зинаида Ивановна
Новоженин Юрий Анатольевич
Климова Елена Ивановна 
Архипов Павел Николаевич
Волгина Нина Львовна 
Корябочкин Владимир Дмитриевич

Плоский Николай Викторович
Ярош Алексей Иванович 
Гришина Надежда Ивановна 
Марченко Ирина Анатольевна
Тараненко Валерий Анатольевич
Малахова Нина Гавриловна
Бабинцев Виталий Дмитриевич
Коноваленко Николай Николаевич
Дружин Леонид Алексеевич
Пархоменко Любовь Ивановна
Канаровский Александр Иванович
Борисов Виктор Александрович
Пархоменко Виктор Семенович
Демчук Федор Тимофеевич
Романов Михаил Михайлович
Богданов Василий Егорович
Бабкин Дмитрий Дмитриевич
Давыдченко Вера Николаевна
Сабов Георгий Ильич 
Козырев Михаил Григорьевич 
Прудникова Александра Степановна 
Пасхин Анатолий Михайлович 
Майер Тамара Ивановна 
Подкаура Иван Емельянович
Борисова Наталья Федоровна
Квашина Анна Ивановна
Кочева Агния Сергеевна
Агафонова Екатерина Федоровна 
Куркова Анастасия Ивановна
Косенков Сергей Петрович
Полоненко Прасковья Ильинична
Назарчук Кузьма Иванович
Роман Павел Васильевич
Степанов Дмитрий Александрович
Почекутова Александра Ивановна
Павлова Татьяна Николаевна
Свириденко Ольга Николаевна
Гогось Мария Ивановна
Волохонова Надежда Константиновна
Ващенко Наталья Григорьевна
Давыдова Закия Юнусовна
Дюбкина Зинаида Ивановна.
Дурманов Александр Иванович
Ефремов Виталий Николаевич
Кашина Валентина Ивановна
Романова Александра Петровна
Семенов Сергей Михайлович
Семенова Таисия Васильевна
Токмакова Вера Романовна
Хижко Софья Ананьевна
Красавина Татьяна Сергеевна
Авдеева Гульминар Хамидуловна
Хрущева Александра Васильевна
Шлеменко Валентина Иссаковна 
Бакунова Александра Константиновна
Сокова Тамара Николаевна
Дружкова Анна Михайловна
Васильева Анна Кузьминична 
Грабитченко Прасковья Филипповна 
Васильева Раиса Трофимовна
Игнатьева Зинаида Васильевна
Исаева Мария Алексеевна
Мокрушина Любовь Яковлевна
Максимова Мария Васильевна
Трепоухов Михаил Кондратьевич
Вороная Надежда Васильевна 
Бовсуновская Мария Васильевна - 
Корчак Григорий Куприянович 
Юрченко Надежда Дмитриевна 
Борисенко Александра Андреевна 
Васильев Александр Николаевич
Малахова Надежда Ивановна 
Васильев Михаил Степанович 
Бойко Андрей Петрович 
Баюрова Фаина Еремеевна
Баюрова Анна Трофимовна
Баюрова Татьяна Гавриловна 
Войтенко Вера Леонтьевна
Галаганова Мария Григорьевна 
Голиков Иван Евгеньевич 
Голикова Мария Александровна 
Иванов Михаил Петрович
Козырева Мария Иссаковна
Киселева Августина Ивановна
Львова Аграфена Ильинична
Пахомова Ольга Дмитриевна 
Судиловский Григорий Иванович 
Сучков Петр Иванович 
Синельник Павел Корнеевич 
Судиловская Татьяна Серафимовна
Хоменко Анатолий Семенович
Цапаева Екатерина Алексеевна 
Солдатов Артем Андреевич 
Олейников Василий Тимофеевич 
Олейникова Зинаида Антоновна
Бабкина Елизавета Поликарповна
Барсуков Андрей Сергеевич 
Войтенко Тамара Васильевна
Косенюк Иван Семенович
Кришталь Лидия Максимовна 
Рудиков Егор Дмитриевич 
Федоренко Анна Александровна 
Сологуб Степан Михайлович
Александров Михаил Иванович 
Буркина Евдокия Федоровна
Дементьев Анатолий Федорович
Ефимова Антонина Егоровна
Заикина Клавдия Николаевна 
Брицина Наталья Васильевна
Горелов Александр Павлович
Козырев Александр Михайлович - 

Инкина Ульяна Степановна
Пасхин Анатолий Михайлович 
Михайлова Мария Яковлевна
Панкова Мария Ивановна
Ребринцева Мария Степановна
Шкарупа Федор Петрович
Асманкин Василий Романович 
Карташов Григорий Иванович
Козлова Серафима Александровна 
Максимов Николай Афанасьевич
Леонов Василий Михайлович

Романюк Максим Андреевич
Мищенко Лидия Афанасьевна 
Картошова Лидия Сергеевна
Солнцева Евдокия Петровна
Лобода Иван Сафонович
Дорошков Алексей Васильевич 
Винокуров Иван Александрович
Копылова Любовь Яковлевна 
Ефимов Иван Сергеевич
Гусев Федор Антонович 
Самойленко Акулина Семеновна 
Яшуков Василий Никитович
Лымарь Дмитрий Ильич 
Катюн Анатолий Иванович 
Пыргарь Александр Михайлович
Ветрова Елена Михайловна
Алипов Юрий Васильевич
Рябикова Капиталина Васильевна
Гопоненко Юлия Егоровна
Гончаров Николай Михайлович
Харин Николай Александрович
Третьяков Алексей Юрьевич
Карпович Владимир Анатольевич 
Лашманов Роберт Яковлевич 
Савинская Галина Евгеньева
Лутченко Юрий Алексеевич
Межова Раиса Сенафонтьевна
Киричков Вячеслав Дмитриевич
Тахаев Федор Иванович
Игнатьев Владимир Владимирович
Брошейт Сергей Викторович
Мацокина Анна Николаевна
Алексеенко Елена Викторовна
Лашманова Валентина Дмитриевна
Волокитина Галина Васильевна 
Наталич Лариса Юрьевна
Козырева Ольга Владимировна
Гришина Анэль Харлампиевна
Маслич Наталья Николаевна
Матвеева Тамара Николаевна
Галаганова Светлана Валентиновна
Пепелко Татьяна Петровна
Иванова Вера Дмитриевна
Козлова Наталья Геннадьевна 
Шаренко Наталья Дмитриевна
Гончарова Татьяна Петровна
Холецкая Любовь Дмитриевна
Кузнецов Игорь Александрович
Гуськов Сергей Анатольевич
Безгодкова Ирина Геннадьевна
Брыков Александр Викторович
Гришин Андрей Андреевич
Иванова Галина Ивановна
Игнатьев Александр Владимирович
Устинов Михаил Федорович
Полещук Андрей Иванович
Степанов Леонид Владимирович
Зибарев Владимир Александрович
Мисливец Юрий Александрович
Романец Олег Владимирович
Шулятьева Валентина Андреевна 
Алипова Галина Васильевна
Подпорин Сергей Александрович
Пыпина Любовь Викторовна
Жеребцов Андрей Борисович
Ткач Сергей Владимирович
Шелухин Владимир Викторович
Петренко Эдуард Дмитриевич
Платонов Юрий Юрьевич
Платонова Светлана Владимировна
Баюров Александр Геннадьевич
Асманкина Елена Викторовна
Гулей Елена Владимировна
Кулькова Светлана Петровна.
Администрация Октябрьского сельского посе-

ления Ханкайского муниципального района При-
морского края информирует участников долевой 
собственности земельного массива товарищества с 
ограниченной ответственностью «Авангард» о сле-
дующем: 10 июля 2014 года в 10-00 часов по адресу: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Октябрь-
ское, ул. Советская, 24б/2 (здание администрации) 
состоится собрание участников долевой собствен-
ности земельного массива товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Авангард».

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных зе-

мельных долей
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания про-

водится 10 июля 2014 года с 9-00 до 10-00 часов 
по адресу: Приморский край, Ханкайский район, 
с. Октябрьское, ул. Советская, 24б/2 (здание ад-
министрации). При себе на регистрации иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и документ, удостоверяющий право на земельную 
долю (свидетельство) на право собственности на 
землю или свидетельство о государственной реги-
страции права.

Администрация Первомайского сельского поселения Хан-
кайского муниципального района Приморского края, руковод-
ствуясь ст. 13. В Федерального закона от 24 июля 2002 года № 
101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» в целях актуализации списков граждан, являющихся 
собственниками земельных долей, которые не распорядились 
ими разрешенным способом в течении 3 и более лет с момента 
приобретения прав на земельные доли, просит воспользоваться 
правами участников долевой собственности ниже перечисленных 
собственников земельных долей бывшего ТОО «Просторы» или 
их наследников.

 Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Первомайское, улица Ленина 25 а.

 За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Первомайское, улица Ленина 25 а, 
тел. 8 (42349) 96-4-16.

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего совхоза «Просторы».

Баратынская Ю.А., Бовсуновский В.Н., Грыжук Г.А., Дег-
тярёва Н. Е., Десятниченко П. Е., Кушнерчук Н. И., Кучума В.Я., 
Селюков А. И., Савелюк И.И., Сергиенко Т.С., Урбановская Т. 

Ф., Чернобай В. Е., Коротич В. И., Козюра Д. Д., Пацель О. Э., 
Батцель Л.И., Волкова Г. А., Кушнерчук Н. В., Пилипенко В. А., 
Сергиенко В. П., Селюкова Г.В., Шестакова В. В., Яковенко Р. И., 
Яковенко И. Н., Алтунина Л. В., Шестаков В. Н., Яковенко В. Б., 
Рыбалко В.Н., Фисенко Е. В., Щербатова А.И., Ходакова О. А., 
Сафронова Н.А., Коротич С. И., Куликов Г. А., Дятел П. В., Жук 
В. Т., Жук М. П., Ищук А. А., Муравьёв С. И., Сафронов В. Н., 
Богданова С. И., Дегтярёв А. И., Фисенко В. В., Поливода А. П., 
Козюра М. П., Костина А. Е., Агапитова А. Д., Жук Т. Ф., Фещен-
ко Р. М., Иванова Л. М., Головатюк З.И., Киреева Н. Д., Грязнов 
А. И., Могутина В. Ф., Крысенкова А. С., Кожухова М. Д., Немце-
ва А. И., Черников И. Л., Соколов А. С., Чумичёв В. М., Дудкин А. 
И., Тишина В. П., Тишин А. Б., Перегуда А. В., Сомов А. Л., Дубо-
ва Н. В., Есауленко А. Г., Карташ Е. Д., Киреев В. Е., Марцевая Н. 
Ф., Наумова Н. С., Иванова Е. П., Николаева Н. В., Матвеева А. А. 
Аверина М. Ф., Полик И. Я., Быстрых Л. В., Тишина А. П., Карпук 
В. Г., Тишин Б. В., Черникова В. И., Фисенко Н. Д., Матвеев М. 
Н., Скоробач Л.Л. 

Администрация Первомайского сельского поселения Хан-
кайского муниципального района Приморского края инфор-
мирует участников долевой собственности земельного массива 
ТОО«Просторы» о следующем 14 июля 2014 года в 10-00 часов 
по адресу : Приморский край, Ханкайский район, село Первомай-

ское, улица Ленина 33 б (в помещении СДК) состоится собрание 
участников долевой собственности земельного массива ТОО 
«Просторы».

Повестка дня:
1. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 14 

июля 2014 года с 9-00 до 10 – 00 часов по адресу: Приморский 
край, Ханкайский район, село Первомайское, улица Ленина 33 б, 
СДК. При себе на регистрации иметь документ, удостоверяющий 
личность ( паспорт), и документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю (свидетельство) на право собственности на землю 
или свидетельство регистрации права. 

Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края, руководству-
ясь ст. 13. Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях 
актуализации списков граждан, являющихся собственниками 
земельных долей, которыми не распорядились разрешенным 
способом в течение 3 и более лет с момента приобретения прав 
на земельные доли, просит воспользоваться правами участни-
ков долевой собственности ниже перечисленных собственников 

земельных долей бывшего совхоза «Ильинский» или их наслед-
ников.

Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Ильинка, ул.Столетия, д.11.

За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Ханкайский район, с Ильинка, ул. Столетия, д.11, тел. 
8(42349) 94-6-23

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего совхоза «Ильинский»:

Абросимов Владимир Александрович, Баранов Иван Констан-
тинович, Белецкий Николай Васильевич, Бесклейная Прасковья 
Петровна, Бовсуновская Елизавета Васильевна, Болсуновский 
Иван Григорьевич, Бондаренко Евгения Григорьевна, Бояркин 
Пётр Антонович, Буркица Прасковья Гавриловна, Бых Нина 
Дмитриевна, Васильков Николай Иннокентьевич, Венидиктов 
Павел Евгеньевич, Володенко Василий Дмитриевич, Гаруст 
Василиса Андреевна, Герасимлюк Евдокия Сергеевна, Глебов 
Григорий Михайлович, Горбачёв Василий Максимович, Горгуль 
Иван Трофимович, Горгуль Ольга Савовна, Гребенков Алек-
сей Дмитриевич, Гринёва Татьяна Васильевна, Гурская Нина 
Аркадьевна, Гусарчук Василий Фёдорович, Демченко Василий 
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Иванович, Долганова Тамара Алексеевна, Евтушенко Ирина Се-
мёновна, Евтушенко Павел Иванович, Зыкова Анна Евстафьевна, 
Иванов Николай Иванович, Иншина Орыся Ивановна, Йощенко 
Анна Ивановна, Казаков Михаил Фёдорович, Катеренчук Мария 
Савельевна, Ковтунец Валентина Анатольевна, Корженевский 
Вячеслав Анатольевич, Корчагина Раиса Петровна, Корчак Алек-
сандр Куприянович, Корчак Василий Ефимович, Корчак Ники-
та Куприянович, Костюшин Геннадий Владимирович, Котлов 
Борис Иванович, Котлова Раиса Михайловна, Кухарчук Виктор 
Адольфович, Лащук Прасковья Александровна, Лебедев Влади-
мир Александрович, Лимар Нина Назаровна, Литвинов Евгений 
Владимирович, Луценко Василий Степанович, Майборода Вера 
Фёдоровна, Мегер Пётр Васильевич, Медведева Галина Алексе-
евна, Молчан Александр Григорьевич, Молчан Надежда Геор-
гиевна, Молявка Виктор Петрович, Морин Михаил Андреевич, 
Невмержицкий Иван Петрович, Неженец Василий Павлович, 
Неженец Галина Никитична, Николаева Антонина Фёдоровна, 
Николайчук Валентина Николаевна, Николайчук Виктор Ни-
колаевич, Омелюк Анна Андреевна, Омелюк Фёдор Харитоно-
вич, Пантюхина Анна Михайловна, Пигина Любовь Васильевна, 
Подкаура Иван Емельянович, Полтавец Вера Федоровна, Про-
сковенко Нина Михайловна, Рассказова Валентина Васильевна, 
Ревковский Виктор Павлович, Рогозина Мария Афанасьевна, 
Ромащенко Раиса Лаврентьевна, Романенко Владимир Яковле-
вич, Рудько Надежда Алексеевна, Салихова Галина Егоровна, 
Семушев Алексей Михайлович, Сиротская Галина Алексеевна, 
Скрынник Евдокия Никитична, Соколовская Мария Харито-
новна, Стрижебок Анна Михайловна, Тимофеев Андрей Вален-
тинович, Тараненко Вера Викторовна, Тарасюк Леонид Ивано-
вич, Тетерева Вера Степановна, Трачук Олег Иванович, Трусюк 
Елена Дмитриевна, Фёдорова Любовь Александровна, Хромова 
Анна Михайловна, Хромов Михаил Миронович, Цацарина Та-
мара Николаевна, Чёрный Владимир Ефимович, Чечёткин Иван 
Макарович, Чичканов Михаил Васильевич, Шаманская Анна 
Александровна, Шмигельская Светлана Аркадьевна, Щербина 
Геннадий Пантелеевич, Щербина Филипп Иванович, Юрченко 
Григорий Иванович, Ярославцева Александра Александровна, 
Яшукова Юлия Степановна.

Администрация Ильинского сельского поселения Ханкай-
ского муниципального района Приморского края информирует 
участников долевой собственности земельного массива закры-
того акционерного общества «Ильинское» следующем: 18 июля 
2014 года в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, село Ильинка, улица Столетия, д.1, (в помещение Адми-
нистрации Ильинского сельского поселения) состоится собрание 
участников долевой собственности закрытого акционерного об-
щества «Ильинское».

Повестка дня:
1.Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания: 
Регистрация участников общего собрания проводится 18 

июля 2014 года с 9-00 до 10-00 часов по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Ильинка, ул.Столетия, д.1 (в помещение Ад-
министрации Ильинского сельского поселения). При себе для ре-
гистрации иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и документ, удостоверяющий право на земельную долю (свиде-
тельство на право собственности на землю или свидетельство о 
государственной регистрации права).

Администрация Комиссаровского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района Приморского края, руко-
водствуясь ст 13. Федерального закона от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
в целях актуализации списков граждан, являющихся собственни-
ками земельных долей, которые не распорядились ими разрешен-
ным способом в течение 3 и более лет с момента приобретения 
прав на земельные доли, просит воспользоваться правами участ-
ников долевой собственности ниже перечисленных собственни-
ков земельных долей бывшего совхоза «Комиссаровский» или их 
наследников.

 Предложения и возражения просим направлять в письменном 
виде в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Комиссарово, ул.Советская, д.16 «Ж».

 За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край, Ханкайский район, с Комиссарово, ул. Советская, д.16 «ж», 
тел. 8(42349) 93-6-22.

 Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего совхоза «Комиссаровкий»:

Артемов Анатолий Степанович, Архипов Александр Дмитрие-
вич, Алымов Н.А., Валенов Владимир Геннадьевич, Гуторова Зи-
наида Александровна, Гуторов Александр Иванович, Живогля-
дова Любовь Васильевна, Кравчук Ольга Буддаевна, Кудрявцев 
Владимир Николаевич, Конопля Геннадий Иванович, Литвинен-
ко Владимир Николаевич, Мартьянов Виктор Александрович, 
Мищук Г.А, Паненко Александр Николаевич, Смирнов Евгений 
Иванович, Семин Алексей Петрович, Федорченко В.А., Черетов 
Владимир М. Щекланов Борис Николаевич, Юреско Сергей Ва-
сильевич, Беляев Сергей Анатольевич, Жеврицкий Николай Ми-
хайлович, Троценко Андрей Григорьевич, Троценко В.Г. Хорун-
жая Галина В., Акимова М.А., Канашевич Я.В. Дряхлова Надежда 
Я. Дмитриченко Виктор П., Калекина Валентина Ивановна, Кар-
пухина (Майборода) Светлана Викторовна,, Козырицкий Нико-
лай Н., Козырицкая Фрида Эвальдовна,, Майборода Константин 
Владимирович, Матлашов В., Лашко А.М., Нечаева Валентина 
Дмитриевна, Олиярник Петр С., Потемко Николай Анатольевич, 
Потемко Наталья Александровна, Пехота Владимир Моисеевич, 
Смирнов В.В., Смирнова Анна П., Щипакина В.И., Щипакин С., 
Вишняков Иван Алексеевич, Зайцев Юрий Иванович, Матла-
шова Т.А., Низов Е.Ю., Лашко А.Г., Фисенко А.М. Кудрявцева 
Лидия Григорьевна, Ерискина Лидия Ивановна, Ерискин Федор 
Степанович, Средин Петр Александрович, Пермяков Зиновий 
Григорьевич, Гурбатова Людмила Моисеевна, Копылов Аркадий 
Валерьевич, Полиенко Борис Лаврентьевич, Ядрина Марина 
Павловна,, Гурбатов Иван Григорьевич, Гурбатов Григорий Ми-
хайлович, Стещенко Виктор Андреевич, Фесенко Ольга Павлов-
на, Фисенко Николай Иванович, Бакуров Петр, Бакурова А.И. 
Головашкин А.А., Бакуров Сергей Петрович, Васенев В.Г., Сте-
панов Д., Денисов Петр Петрович, Соколов Петр Тимофеевич, 
Полиенко В.И., Наливкин Петр Иванович, Толстых П.Н. Мура-
вьев Н.Н. Муравьева Е.М. Холзунова М.Е., Чернышеко М.И., Бу-
лычев П.В., Дахненко Анна Карповна, Мурзина В.Ф., Костерина 
А.Н., Василенко Павел Данилович, Пасечник П.Т., Ищенко Ека-
терина Лукинична, Береснев Константин Михайлович, Канаева 
Валентина Тимофеевна, Живоглядова А.Е., Стернейчук Екате-
рина П.. Пасечник Л.Г. Панасенко Н.Е. Малакшин Б.Б., Конопля 
А.А., Кузнецова Агафья Н., Кузнецова Мария Петровна, Живо-
глядова А.П. Валенов Г.Г., Стаценко К.К., Осипов Иван Фроло-
вич, Малова М.С., Муруг А.С., Жердев В.А. Жердева Е.Т. Семина 
Раиса Макаровна, Пехота Т.А., Ляховчук Людмила Михайловна, 
Литвиненко Клавдия Петровна, Кривченко Антонина Григорьев-
на, Клименки, Алымова Г.А., Новожилов Вячеслав Евгеньевич.

 Администрация Комиссаровского сельского поселения Хан-
кайского муниципального района Приморского края информиру-
ет участников долевой собственности земельного массива закры-
того акционерного общества «Комиссаровское» о следующем: 
15 июля 2014 года в 10-00 часов по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, село Комиссарово, улица Советская, д.16 
«Ж», (в помещении Администрации Комиссаровского сельского 
поселения) состоится собрание участников долевой собственно-
сти закрытого акционерного общества «Комиссаровское».

Повестка дня:
1.Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания: 
Регистрация участников общего собрания проводится 15 

июля 2014 года с 9-00 до 10-00 часов по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Комиссарово, ул.Советская, д.16 «Ж» (в 
помещении Администрации Комиссаровского сельского поселе-
ния). При себе на регистрации иметь документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), и документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю (свидетельство на право собственности на землю 
или свидетельство о государственной регистрации права).

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выде-

лу доли из общей долевой собственности в соответствии со ст. 
13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участни-
ки общей долевой собственности СХПК «Марковский» извеща-
ются о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно ори-
ентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 2770 м. на 
юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 34, кв. 1. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Адамук Александр Львович, проживающий по 
адресу: Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. 
Полевая, дом 19, кв. 2 (по доверенности Юрий Васильевич Верев-
кин, проживающий по адресу: Приморский край г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 2 . Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В., 
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв.2, элек-
тронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42-355)29-928. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей 
долевой собственности земельного участка границы состоится 
21 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 2. С проектом меже-
вания можно ознакомиться с 10 апреля 2014 г. по 20 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 21 мая 2014 г. по 30 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить 
в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности в соответствии со 
ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участни-
ки общей долевой собственности СХПК «Марковский» извеща-
ются о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно ори-
ентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3100 м. на 
юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 34, кв. 1. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Адамук Ирина Анатольевна, проживающая по 
адресу: Приморский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. 
Полевая, дом 19, кв. 2 (по доверенности Юрий Васильевич Верев-
кин, проживающий по адресу: Приморский край г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2). Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В. 
квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв.2, 
электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42355)29928. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей до-
левой собственности земельного участка границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2, 21 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межева-
ния можно ознакомиться с 10 апреля 2014 г. по 20 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14-а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 21 мая 2014 г. по 30 мая 2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности в соответствии со 
ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Участники общей долевой собственности СХПК «Марковский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 
2300 м на юго-восток от ориентира. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 
34, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Налобина Екатерина Петровна, 
проживающая по адресу: Приморский край, Лесозаводский рай-
он, с. Марково, ул. Полевая, дом 9, кв. 1 (по доверенности Юрий 
Васильевич Веревкин, проживающий по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2). Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Веревкиным Ю. В. квалификационный аттестат 25-13-39; 
почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14-а, кв. 2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, теле-
фон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14-а, кв. 2, 21 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 10 апреля 2014 г. 
по 20 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14-а, кв. 2. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 21 мая 2014 г. 
по 30 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необ-
ходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности в соответствии со 
ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Участники общей долевой собственности СХПК «Марковский» 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 25:08:020102:8. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно 
в 4770 м на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 
34, кв. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Радянская Антонина Александров-
на , проживающая по адресу: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Марково, ул. Волкова, дом 27 (по доверенности Юрий 
Васильевич Веревкин, проживающий по адресу: Приморский 
край г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2). Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Веревкиным Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; 
почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, теле-
фон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 21 мая 2014 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 10 апреля 2014 г. 
по 20 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 

Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 21 мая 2014 г. 
по 30 мая 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необ-
ходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т.К. 

– квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, 
тел: 8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного 
участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:21:020101:532, местоположение: При-
морский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив 
СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участни-
кам долевой собственности. Заказчик работ: Жданова Светлана 
Михайловна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. 
Новобельмановка, ул. Центральная, д. 13, кв. 1. Собственник 
образуемого земельного участка: Жданова Светлана Михайлов-
на. Местоположение выделяемого многоконтурного земельного 
участка: участок площадью 12,2 га, расположен примерно в 3115 
м по направлению на восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хорольский район, с. Новобельмановка, ул. Центральная, 
д. 71. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются 
и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссу-
рийск, ул. Советская, 30.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru) на основании заключенного договора подряда с заказ-
чиком работ – Недодел Иван Ильич (адрес: Россия, Приморский 
край, г. Уссурийск, с. Кроуновка, ул. Молодежная, 11, кв.2) вы-
полняет проект межевания и согласовывает проект межевания 
земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 
8,0 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 
25:18:015301:675, находящегося примерно в 5 км по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, 
с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 21. С проектом межевания и 
согласованием проекта межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. 
Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 
2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности необ-
ходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру 
Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский ка-
дастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица 
и права на земельный участок (правоустанавливающие докумен-
ты).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. 

(квалификационный аттестат № 25-11-185, 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, 
тел: 8(4234)37-27-02) выполняется проект межевания земельно-
го участка (на основании заключенного договора с заказчиком) 
по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:21:020101:2802, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
район Хорольский, сельскохозяйственный массив СХПК «Си-
ваковский». Без компенсации остальным участникам долевой 
собственности. Заказчик работ: Папушина Галина Григорьевна. 
Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Сиваковка, ул. 
Никипелова, д. 1. Собственник образуемого земельного участка: 
Папушина Галина Григорьевна. Местоположение выделяемого 
многоконтурного земельного участка: участок площадью 39,15 га, 
расположен примерно в 7873 м по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. 
Сиваковка, ул. Центральная, д. 5. С проектом межевания мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в 
рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проек-
ту межевания принимаются и направляются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011г., г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк», тел.(42352) 
2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru выполняет по договору с 
заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:126 колхоза 
«Хвалынский». Местоположение: Приморский край, Спасский 
район. Заказчик работ: Рой Николай Иванович. Приморский 
край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Партизанская, д. 38, тел. 
8-924-334-6561. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли много-
контурного земельного участка общей площадью 88,0 га (в том 
числе пашни – 60,5 га, пастбищно-сенокосных угодий – 27,5 га), 
находящегося примерно в 715 м по направлению на юго-запад 
относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Лазо, д. 3. Ознакомление, направление 
предложений по доработке проекта межевания и согласование 
проекта межевания участниками долевой собственности мож-
но производить со дня опубликования настоящего извещения в 
течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 
692245 г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк». 
Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка направля-
ются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО 
«Материк» - в течение месяца, с приложением копии документов, 
подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16: 000000:126 (предыдущий 
номер 25:16:020000:13).

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельный участок, не связанный со строительством: главе КФХ 
Чикалину А.Э. земельный участок в аренду для добычи торфа 
на месторождении «Таёжное», площадью 319 233 кв. м. Участок 
расположен примерно в 820 м на северо-восток от жилого дома, 
по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Таёжка, ул. 
Советская, д. 2. По вопросам обращаться в отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Анучинского муници-
пального района в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: с. Анучино, ул. Лазо, 6, тел. 8 (42362) 9-12-65.

ООО "Землемер"
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кирсановым М.И. квалифика-

ционный аттестат №25-11-27 от 08.02.2011 (ООО "Землемер"). 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 
86, каб. 121, 8 (4234) 32-99-00, e-mail: ZEMLEMERUS@yandex.
ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:11:020401:30, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир– округ Приморский, адрес ориенти-
ра: Примороский край, Октябрьский район, на землях бывшего 
ТОО "Астро". Заказчиком кадастровых работ является Бочма-
га А.Ф., проживающий по адресу: 692561, Приморский край, 
Октябрьский район, с. Галенки,ул. Славянская, д. 35, кв. 1, тел. 
8-9241322799. Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:11:020401, местоположени-
е:Приморский край, Октябрьский район. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:692561, Приморский край, Октябрьский рай-
он,с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 91, каб. №12, 05.05.2014 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 692561, Приморский край, 
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 91, каб. №12, 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления в газету. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 07.04.2014 по 21.04.2014 по адресу:692561, Приморский край, 
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 91, каб. №12. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Бокова Ели-
завета Федоровна (квалификационный аттестат № 25-10-16, 
почтовый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул. 
Фонтанная,3,оф. 7,e-mail:bokova_ef@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:000000:765, расположенного по адресу: край Приморский, 
г. Владивосток, ул. Карла Маркса (пос. Трудовое), 94. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кимлик Татьяна Егоровна (край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Карла Маркса (пос. Трудовое), 
94, тел. 267-10-70). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050003. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 06.05.2014г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный те-
лефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-
фикационный номер квалифи-кационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», уч. 18 (кад. № 25:28:050012:325, 
заказчик Церна Е.Б.), выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Сведения об 
адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся 
у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится через 
30 дней после опубликования данного объявления по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. 
Русская 63, либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направле-
ния проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять в те-
чение 30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 63 с приложением документа о правах на земельный уча-
сток. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах 25:28:050012. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификацион-
ный аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, д. 55, кв. 37, тел. 8 
(924) 25-16-528, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010009:590, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, урочище «Соловей ключ», с/т «Рассвет», уча-
сток №670, выполняются работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик: Корсков Игорь 
Владимирович, проживающий по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30, кв.73. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится 8 мая 2014 г. в 12.00 по адресу: Приморский край, г. 
Артём, урочище «Соловей ключ», с/т «Рассвет», участок №670. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Артём, ул. Кирова, д. 55, кв. 37. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, д. 55, 
кв. 37. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельных 
участков: Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей ключ», 
с/т «Рассвет», участок №669, №671, №664. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной 
(квалификационный аттестат № 25-12-68), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Волховская, 27, кв. 40, тел. 89502883572, e-mail: 
zybova_n@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:0500015:28, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, 
с/т «Юбилейное», уч. №76. Заказчик – Кукарских Алексей Алек-
сандрович (тел. 253-14-06). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в квартале — 25:28:050015. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, а также направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 05 мая 2014 г. в 
11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗИМНИЕ ВИДЫ
В Арсеньеве построят 
ледовый дворец

Поручение о строительстве спортивного со-
оружения дал губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский в ходе прошлогодней 
«Большой встречи» с представителями обще-
ственности и СМИ. На строительство ледового 
дворца из краевого бюджета в этом году будет 
направлено более 43 млн руб. Сейчас идет под-
готовка проектной документации. Строитель-
ство будет выполняться в рамках госпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта При-
морского края на 2013-2017 годы».

Напомним, также в ходе этой программы 
в Приморском крае прошел капитальный ре-
монт в бассейне спорткомплекса «Олимпи-
ец». В прошлом году здесь были открыты два 
специализированных зала – для занятий дзю-
до и бадминтоном. В планах продолжение ре-
конструкции и ввод в эксплуатацию еще двух 
универсальных спортзалов.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ
Игрок «Адмирала» вошел 
в расширенный состав сборной

Тренерский штаб национальной команды 
России объявил расширенный состав на сборы 
перед матчами Европейского хоккейного вы-
зова, в который вошел нападающий «Адмира-
ла», лучший снайпер и бомбардир команды в 
плей-офф Илья Зубов.

Новый главный тренер сборной России по хок-
кею Олег Знарок, занявший этот пост после про-
вала наших олимпийцев на домашних Играх, уже 
успел объявить, что намерен серьезно «перестро-
ить хозяйство» в команде. Эксперты предполага-
ют, что одним из главных пунктов «программы» 
двукратного обладателя Кубка Гагарина будет 
опора на хоккеистов, выступающих в КХЛ. Таким 
образом, включение Зубова в расширенный со-
став – вполне логичное решение.

– О вызове в сборную узнал вчера, друзья 
сообщили, – рассказал сам хоккеист. – Всегда 
приятно, когда вызывают в сборную. Будем наде-
яться на лучшее и стараться проявить себя, чтобы 
поехать на чемпионат мира.

Всего в списке 36 игроков, среди которых три 
вратаря, 13 защитников и 20 нападающих. Оце-
нивать шансы Ильи Зубова на место в итоговой 
«обойме» национальной сборной еще трудно, по-
тому что ряд сильных игроков пока не может при-
соединиться к команде на сборах из-за занятости 
в играх плей-офф. Тем не менее Олег Знарок на-
мерен дать шанс всем из своих подопечных.

Алексей Михалдык

КУЛЬТУРА

В театре оперы появился 
немецкий специалист

2 апреля стало известно о том, что в При-
морском театре оперы и балета была учрежде-
на должность специалиста по международному 
развитию. Подходящая кандидатура уже найде-
на, сообщает «Приморская газета».

Констанца Кёнеманн – немецкий специалист 
– будет заниматься развитием Приморского 
театра на международном уровне. К обязанно-
стям она приступит уже в этом месяце.

– В театре я впервые побывала на его откры-
тии, – рассказала «Приморской газете» фрау 
Кёнеманн. – Он поразил меня, и я сразу поняла, 
что здесь можно реализовывать проекты меж-
дународного уровня. 

В театре Констанца Кёнеманн будет прово-
дить ежемесячно по несколько дней. По-русски 
она пока говорит не очень хорошо, но активно 
занимается с репетитором.

Алексей Михалдык

КУЛЬТУРА
Приморский театр примет 
Дни французской культуры

Концерт симфонической музыки французских 
композиторов состоится во Владивостоке 6 июня. 
Об этом на пресс-конференции рассказал художе-
ственный руководитель театра Антон Лубченко.

В первый день так называемого фестиваля-фо-
рума пройдет концерт – гость Антуан Пьерло ис-
полнит концерт Сергея Прокофьева, а во втором 
отделении артисты театра представят зрителям 
третий акт оперы «Таис» – это будет первое ис-
полнение произведения в России. 

Как заявил художественный руководитель теа-
тра, специально для участия в днях культуры при-
едет дирижер Николя Крюгер и коуч по оперному 
французскому языку Анри Майер.

Отметим, что в июне в театре появится еще 
одна сцена – летняя. Ее открытие состоится в рам-
ках фестиваля «Мосты культуры: Линц-Владиво-
сток». В это же время пройдет конкурс вокалистов 
Competizione dell'Opera.

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”
  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.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ТЕПЕРЬ «СПАРТАКУ» ПРЕДСТОЯТ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ. 
ФОТО SPARTAKBASKET.RU

Одержав гостевую победу над 
«Уралом» со счетом 76:79, «Спар-
так-Приморье» обошел в турнир-
ной таблице московское «Динамо» 
и занял по итогам регулярного 
чемпионата Суперлиги пятое ме-
сто. В серии до двух побед 1/4 фи-
нала плей-офф команда сыграет 
с БК «Рязань».

«Урал» начал матч по-хозяйски. 
Устроив обстрел кольца дальне-
восточников с периметра, подо-
печные Олега Окулова вырвались 
вперед – 26:10. Всего уральцы 
за первую четверть реализовали 
10 трехочковых бросков, причем 
точными атаками из-за дуги отме-
тились сразу шесть игроков хозяев: 
Артешин, Ключников, Флис, Глазу-
нов, Николаев и Корчагин. Также 
первая десятиминутка ознамено-
валась возвращением в строй ве-
теранов «Спартака» Самойленко и 
Моргунова, но последнему в этом 
матче оставалось играть немного. 
На седьмой минуте второй четвер-
ти Никита покинул площадку, по-
лучив дисквалифицирующий фол 
после столкновения с Николаевым. 
Но стоит отметить, что после этого 
инцидента игра приморцев стала 
налаживаться. 10 очков Громыко 
меньше чем за полторы минуты 
избавили «Спартак-Приморье» от 
двузначного отставания.

Во второй половине «Урал» уже 
не чувствовал себя так вольготно, 
и все тот же Громыко сначала со-
кратил отставание до одного бро-
ска, а затем и вовсе сравнял счет 
– 49:49. А рывок «10:0», в котором 
поучаствовали Сыроватко, Звер-
ков, Соловьев и Исаков, позволил 
спартаковцам завладеть преиму-

«Регулярку» завершили победой
Приморские спартаковцы заняли пятое место и теперь 
сыграют с «Рязанью»

В Приморском краевом драмати-
ческом Театре молодежи представили 
пьесу «Кашалот» по мотивам одно-
именного произведения писателя из 
Владивостока Николая Пинчука. Пре-
мьеру спектакля приурочили к Все-
мирному дню распространения инфор-
мации об аутизме – 2 апреля.

События в спектакле разворачивают-
ся в обычном детском лагере. По специ-
альной программе туда попадает ребе-
нок-аутист. Отношение к новому соседу 
у ребят складывается неоднозначное. 
Апогея ситуация достигает, когда в лагере 
случается пожар. Удивительно, но спасает 
всех именно «аутик» Ванюша. Он находит 
запасной выход, через который дети и во-
жатые покидают здание.

Примечательно, что участие в пред-
ставлении приняли только дети. Возраст 
актеров варьировался от 12 до 17 лет. 
О роли Ванюши рассказывает исполни-
тель, девятиклассник Егор Нестеров.

– Аутисты находятся в постоянной 
тревоге, – утверждает молодой человек. 
– Они склонны тщательно осматривать 
помещения, где находятся, отмечать для 
себя входы и выходы. Именно поэтому в 
ответственный момент Ванюша выводит 
ребят из огня. Ранее я никогда не отно-
сился плохо к аутистам, но и близки они 
мне не были. Теперь пройти мимо тако-
го ребенка мне будет сложно. Аутисты 
не выбирают свою судьбу и ни в чем не 
виноваты. У них другое восприятие мира. 
Непонятно, почему общество презирает 
аутистов. Наверно, это говорит о болезни 
самих негативно настроенных представи-
телей социума.

По словам Егора Нестерова, вжиться 
в роль ему помогли киноленты об аути-
стах, одной из которых стала знаменитая 
документальная картина Любови Аркус – 
«Антон тут рядом».

Проблема негативно настроенного к 
аутистам общества образовалась из-за 
недостатка информации, уверен созда-
тель и постановщик пьесы, режиссер-пе-
дагог городского центра развития семьи 
«Радость» Николай Пинчук.

– Проблема детского аутизма стано-
вится все острее, и с каждым годом это 
заболевание поражает все больше людей, 
– подчеркивает автор. – При этом сфор-
мировать хорошее, позитивное отноше-
ние к страдающим аутизмом в нашем 
обществе пока не получается. Часто «ау-
тиков» путают с шизофрениками и стара-
ются избегать. А это просто особые дети, 
рядом с которыми нужно учиться жить.

С проблемой аутизма Николай Пин-
чук знаком не понаслышке. 

– В моей семье есть такой ребенок, и я 
знаю, как это бывает, – сообщает режис-
сер. – Когда я прочитал свою пьесу ребя-
там, занимающимся в центре «Радость» (я 
веду у них театральную программу), они 
восприняли ее очень эмоционально. Вме-
сте мы решили рассказать об аутистах 
другим людям. 

Премьера спектакля «Кашалот» со-
стоялась во Владивостоке согласно трех-
дневной программе-презентации нефор-
мального общества помощи аутистам 
«Маленький принц». 

Наталья Шолик

Свой среди чужих
Спектакль о мальчике-аутисте представили 
в краевом Театре молодежи

ществом и не отдать его сопернику 
до конца матча. Хотя в конце тре-
тьей четверти и в концовке матча 
трехочковые броски «Урала» про-
должали терзать оборону примор-
цев. «Плюс 9» за 2 минуты до кон-
ца матча после точных попаданий 
Николаева и Глазунова преврати-
лись всего в «плюс 3». В концовке 
команды сбились на тактические 
фолы, и небольшое преимущество 
в счете позволило одержать при-
морцам гостевую победу над дей-
ствующим чемпионом Суперлиги с 
минимальной разницей – 78:79. 

Теперь «Спартаку» предстоят чет-
вертьфинальные матчи плей-офф. 
Первый матч пройдет в Рязани 
9 апреля, второй – 12 апреля во 
Владивостоке, а третий, если потре-
буется, 15 апреля снова в Рязани.

– Игра с «Уралом» проходила по 
очень сложному сценарию, – от-
метил после встречи главный тре-
нер «Спартака-Приморье» Рассел 
Бергман. – В первой четверти со-
перник попал 10 дальних бросков, 
это очень много. Нам было сложно 
вернуться в игру, но к большому 
перерыву смогли сократить разни-
цу в счете до 5 очков. В этом мат-
че мог победить любой соперник, 
однако удача повернулась лицом к 
нам. Перед первой серией в плей- 
офф нам есть над чем работать. 
БК «Рязань» – очень непростой про-
тивник, эта команда стабильно шла 
весь чемпионат либо на первом 
месте, либо в лидирующей группе, 
и мы прекрасно понимаем всю слож-
ность предстоящей подготовки.

Леонид Крылов 

СФОРМИРОВАТЬ 
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К 
СТРАДАЮЩИМ АУТИЗМОМ 
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ПОКА 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ЧАСТО 
«АУТИКОВ» ПУТАЮТ 
С ШИЗОФРЕНИКАМИ 
И СТАРАЮТСЯ ИЗБЕГАТЬ. 
А ЭТО ПРОСТО ОСОБЫЕ ДЕТИ


