
АГРОПАРК СДЕЛАЕТ ПРИМОРСКУЮ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ СПОСОБНОЙ КОНКУРИРОВАТЬ С ИМПОРТНОЙ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

В Михайловском районе будет 
создан агропарк, который должен 
решить сразу несколько актуаль-
ных для Приморского края проблем. 
У производителей сельхозтоваров 
появится стабильный рынок сбыта 
продукции, а жители края смогут 
покупать в супермаркетах местную 
продукцию вместо импортной.

Агропарк в Приморье будет по-
строен к северу от села Михайловки 
и займет участок земли площадью око-
ло 200 га. Об этом «Приморской газе-
те» сообщили в департаменте сельско-
го хозяйства и продовольствия края. 
В агропарке будут храниться зерно, ку-
куруза, рис, картофель, прочие овощи. 
Есть планы сосредоточить здесь также 
молочную и мясную продукцию.

Производитель будет получать 
как сырье, так и готовую продукцию. 
Предполагается, что на территории 
агропарка разместятся производ-
ство по переработке провизии и 
склады, где будут комплектовать-
ся товарные партии. Кроме того, на 
территории агрокомплекса появится 
оптовый продовольственный рынок 
– таким образом, будет реализовы-
ваться часть товара. Планируется, 
что эта площадка станет, в том чис-
ле, и местом привлечения дилерских 
компаний, которые будут продавать 
технику, удобрения и другие товары, 
необходимые для ведения сельского 
хозяйства.

Отметим, что Михайловский рай-
он располагается на перепутье дви-
жения всей сельскохозяйственной 
продукции региона. В двух киломе-
трах от будущей площадки располо-
жена трасса М-60, рядом проходит 
железная дорога. В непосредствен-
ной близости находятся и основные 
аграрные муниципалитеты: Спасский, 
Черниговский, Хорольский и Ханкай-

ский районы. Да и сам Михайловский 
район – один из самых благоприят-
ных для сельского хозяйства муни-
ципалитетов. Площадь пашни здесь 
составляет около 90 тыс. га. Таким 
образом, именно этот район был при-
знан наиболее удобным для размеще-
ния агропарка.

На сегодняшний день идет подго-
товка технических условий и проект-
ной документации. Этими работами 
занимаются Корпорация развития 
Приморского края и московская ком-
пания «Агроинвест». До сих пор сдер-
живающим фактором для начала ра-
бот были сложности с оформлением 
земли, однако сейчас этот вопрос 
решен.

Важно и то, что создаваемый агро-
парк войдет в состав так называемой 
территории опережающего развития 

(такие территории смогут претендо-
вать на минимальное налогообло-
жение и максимальное участие госу-
дарства в создании инфраструктуры. 
– «ПГ»).

После подготовки соответствую-
щей документации регион сможет 
привлечь средства из федерального 
бюджета.

Планируется, что агропарк станет 
привлекательной площадкой для ин-
весторов. Причем как российских, так 
и зарубежных. По словам предста-
вителей краевых властей, несколько 
потенциальных партнеров уже проя-
вили заинтересованность в сотрудни-
честве, но конкретные компании пока 
не называются.

При этом на местах, в частности 
в Михайловском районе, агропарк 
ждут давно. По словам главы муници-

пального района Анатолия Чеботко-
ва, в этом направлении работа велась 
более пяти лет. 

– Реализация проекта обеспечит 
работой как минимум 800 человек, – 
рассказал Анатолий Чеботков «При-
морской газете». – Польза для района 
очевидна: рабочие места, налоговые 
поступления, развитие инфраструк-
туры, а главное, беспрепятственный 
сбыт сельхозпродукции, которую 
производит как сам Михайловский 
район, так и близлежащие районы 
Приморского края – Хорольский, 
Ханкайский, Уссурийский, Октябрь-
ский, Пограничный и другие.

Руководитель также отметил, что 
агропарк будет обеспечивать продо-
вольственную безопасность не толь-
ко территорий Приморского края, 
но и ряда других субъектов в составе 

Дальнего Востока. В первую очередь 
– в случае ЧС, подобных прошлогод-
нему половодью.

По словам вице-губернатора Сер-
гея Сидоренко, агропарк облегчит 
жизнь фермерам и крестьянским хо-
зяйствам, которым в нынешних усло-
виях трудно реализовывать излишки 
урожая. 

– У крестьян давно уже назрела 
проблема качественного хранения и 
сбыта продовольствия, поэтому они 
с удовольствием пойдут в агропарк, 
– заявил «Приморской газете» Сергей 
Сидоренко. – Тем более что им будет 
предоставлена возможность привез-
ти сырье, доработать, дочистить его и 
уже затем реализовать. 

Фермеры также надеются, что по-
явление агропарка сможет сделать 
рынок более конкурентным. По их 
словам, сейчас крупные розничные 
торговые точки не заинтересованы в 
приобретении малых партий, а объ-
ем продаж на рынках слишком мал. 
Единственным выходом для произ-
водителей является продажа товара 
в оптово-закупочных центрах, самый 
крупный из которых (ОЗЦ «Дружба») 
располагается в Уссурийске.

– Для фермеров «Дружба» явля-
ется единственной альтернативой, 
поэтому именно этот оптово-заку-
почный центр диктует цены, – расска-
зал «Приморской газете» фермер-о-
вощевод из Партизанского района 
Александр Гришко. – Если агропарк 
сможет конкурировать с «Дружбой», 
предоставит выгодные условия для 
сотрудничества, это будет хорошо – 
конкуренция на рынке всегда должна 
быть. Кроме того, в Михайловском 
районе, насколько я знаю, нет ника-
ких закупочных баз, следовательно, 
комплекс, поддерживающий ферме-
ров, очень нужен.

Алексей Михалдык
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Только свое
Приморский агропарк обеспечит край местными овощами и зерном

ИОСИФ ЧУТОВ:
«ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НАС 
ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ»
С.4

ИСТОЧНИК: Автостат
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ТОП - 10 АВТОМОБИЛЬНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИИ

1. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
2. КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
3. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
4. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
6. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
7. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
8. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
9. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
10. МОСКВА

САМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕГКОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В СРЕДНЕМ ПО РФ
ДОСТИГЛА ОТМЕТКИ 274 ШТ. НА 1 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ. Т.Е. ЗА ГОД ПРИРОСТ СОСТАВИЛ 6,6%. 

ВИКТОР ЗВАГЕЛЬСКИЙ:
«РЕКЛАМУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
РАЗРЕШАТ»
С.3

В Находке появится завод минеральных удобрений

В Приморье построят крупнейший 
в мире завод минеральных удобрений. 
Местом размещения объекта выбран 
Находкинский городской округ. Проект 
является экспортоориентированным, 
однако инвесторы уверены, что про-
дукция завода будет востребована и 
российскими сельхозпроизводителями.

Как рассказал технический директор 
компании-инвестора ЗАО «Националь-
ная химическая группа» Тарас Ганага, 
мощность первой очереди объекта со-
ставит 1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн 
карбамида и 1 млн тонн метанола. По-
мимо производственных мощностей, 
объект включит автономную электро-
генерацию, собственный водозабор, 
отгрузочный терминал, а также обшир-
ную социальную инфраструктуру – жи-

лой район и объекты соцкультбыта.
Завод минеральных удобрений соз-

даст 2 тысячи рабочих мест.
– Нам потребуются высококвали-

фицированные кадры – так называемая 
«рабочая интеллигенция». Поэтому уже 
в 2016 году мы начнем набирать специа-
листов и обучать их, в том числе и за ру-
бежом, – доложили представители НХГ. 

Первый вице-губернатор Сергей Си-
доров обратил внимание инвесторов на 
необходимость сделать проект откры-
тым для жителей Приморья.

– Население имеет право знать о по-
добных планах. Объясните людям, что 
объект безопасен и не нанесет ущерб 
экологии региона, – подчеркнул первый 
вице-губернатор. 

Андрей Черненко

ПАВЕЛ СЕРЕБРЯКОВ:
«В ПРИМОРЬЕ 117 ФАПОВ 
НАЧАЛИ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ» 
С.2
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НОВОСТИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Суд отказал генподрядчику строительства 
театра оперы и балета в иске 

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Ин-
вестиционно-строительная компания «Аркада» на решение суда первой 
инстанции, которым было отказано во взыскании более  22 млн руб. убыт-
ков с администрации Приморского края.

Напомним,  контракт на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту «Строительство театра оперы и балета» был заключен между ООО 
«Инвестиционно-строительная компания «Аркада» и департаментом градо-
строительства Приморского края в феврале 2010 года. В ходе исполнения 
госконтракта возникла необходимость корректировки проектно-сметной 
документации, для чего подрядчик и взял кредит на сумму 340 млн руб.

Обращаясь в суд с требованием о возмещении убытков, истец указал, 
что из-за процентной ставки, которая составила 14% годовых, предприя-
тие понесло убытки в сумме 22,9 млн руб.

Изучив представленные материалы дела, Арбитражный суд Примор-
ского края пришел к выводу, что госзаказчик свои обязательства по оплате 
выполненных работ и перечислению аванса выполнил в полном объеме, и 
решил отказать в удовлетворении исковых требований общества.

– Подав заявку о согласии участвовать в конкурсе на право заключе-
ния долгосрочного контракта на условиях, которые были установлены 
конкурсной документацией, истец действовал на свой риск. Кроме того, 
данный договор не содержит каких-либо оговорок о том, что его целе-
вым назначением является строительство какого-либо объекта. В связи 
с этим доводы генерального подрядчика о том, что им были затрачены 
дополнительные денежные средства, не могут быть квалифицированы как 
убытки, – сообщила «Приморской газете» главный специалист по связям 
с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда 
Анастасия Власенко.

Пятый арбитражный апелляционный суд постановил оставить реше-
ние суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

Людмила Дементьева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Более 100 ФАПов в Приморье начали 
прием пациентов

До недавнего времени жители небольших населенных пунктов не име-
ли возможности получать медицинскую помощь на местах. Выходом 
из положения стала постройка сети фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) в поселениях. На сегодняшний день 117 из них полностью подклю-
чены ко всем инженерным коммуникациям, получили лицензию и начали 
прием пациентов. Пока не лицензирована деятельность 13 новых ФАПов, 
сообщил «Приморской газете» вице-губернатор Приморского края Павел 
Серебряков. 

– До конца года все ФАПы во всех поселениях Приморья введут в строй, 
– отметил вице-губернатор. – Сегодня фельдшерские пункты подключают 
к системам водоснабжения и водоотведения. К осени оставшиеся объекты 
получат лицензию, будут оснащены всем необходимым оборудованием и 
смогут полноценно принимать пациентов.

В этом году администрация Приморья также дооснастит парк машин 
скорой помощи и реанимобилей, летом откроется перинатальный центр, 
добавил Павел Серебряков. Доведены до приемлемого уровня зарплаты и 
младшего, и среднего медперсонала в соответствии с утвержденными до-
рожными картами. В ведущих клиниках введена система аутсорсинга, она 
позволяет главврачам не набирать младший персонал самим – к примеру, 
санитарки приходят из сторонней организации.

Михаил Войтович

ИНФРАСТРУКТУРА

В крае стали выпускать тактильную плитку 
для слабовидящих

Приморская краевая общественная организация Всероссийского об-
щества слепых освоила выпуск информационной тактильной плитки для 
слабовидящих и слепых, сообщили в департаменте внутренней политики 
Приморского края.

Речь идет о плитке дорожного покрытия с нанесенными рельефными 
полосами и точками.

– Плитку, выпуск которой освоило предприятие «Ритм», рекомендуется 
выкладывать на подходах к больницам, поликлиникам, пенсионным фон-
дам, отделам социальной защиты населения, автобусным терминалам, 
станциям железной дороги, – отметил председатель краевой организации 
Всероссийского общества слепых Дмитрий Поташёв.

По словам собеседника, новое производство не только улучшит адапта-
цию в обществе для людей с ограниченными возможностями, но и создаст 
дополнительные рабочие места.

Как ранее писала «Приморская газета», в этом году в регионе начина-
ет реализовываться федеральная программа «Доступная среда», в рамках 
которой для людей с ограниченными возможностями организовывается 
свободный доступ к культурным, спортивным, административным и всем 
социально значимым объектам.

В 2014–2015 году на эти цели без учета внебюджетных средств пред-
усмотрено 238 млн руб., в том числе 153 млн – из краевого бюджета, 
51 млн – из федерального, 34 млн руб. – из бюджетов муниципальных об-
разований. Во Владивостоке на реализацию аналогичной муниципальной 
программы в 2014 году выделено 63,1 млн руб.

Марина Антонова

Жги не хочу

Кабмин отказался от идеи введения социальной нор-
мы на газ, воду и отопление. Что касается электричества, 
норма на киловатты может появиться не раньше 2016 
года. Соответствующее решение будет приниматься на 
уровне властей субъектов федерации. Губернатор При-
морья не раз подчеркивал: заставлять семью переходить 
на соцнорму никто не имеет права.

Правительство РФ свернуло проект установления соци-
альных норм потребления воды, газа и отопления. Об этом 
говорится в распоряжении Правительства РФ от 21 апреля 
2014 г. № 645-р, размещенном на сайте кабмина. В справ-
ке к распоряжению уточняется, что в ходе реализации 
пилотных проектов в нескольких регионах эксперты при-
шли к выводу о преждевременности введения социальных 
норм. Идея состояла в том, что в пределах установленных 
норм люди платили бы за коммунальные услуги меньше, 
нежели за потребленное сверх нормы. Например, одним 
из участников пилотного проекта по применению соц-
нормы на электроэнергию была Владимирская область. 
В период эксперимента стоимость одного кВт/ч в преде-
лах нормы (50 кВт/ч из расчета на одиноких жильцов – 
«ПГ») составляла 2,98 руб., а потребленная сверх нормы 
электроэнергия оплачивалась по тарифу 3,76 руб. за кВт/ч.

Однако, подчеркивается в справке к распоряжению 
правительства, сейчас в России лишь 57,5% квартир и до-
мов оснащено счетчиками потребления воды. Ситуация со 
счетчиками газа и отопления еще хуже. При этом счетчики 
отопления легко поставить лишь в новостройках, где при-
меняется горизонтальная разводка теплоснабжения. 
Отметим, постановление правительства об отсрочке соц-
нормы не стало неожиданностью. О необходимости дора-
ботки проекта постановления правительства о соцнорме 
глава кабмина Дмитрий Медведев говорил еще в январе 
2014 года. При этом социальные нормы потребления 
электроэнергии все же могут быть установлены, но ре-
шение об этом должно приниматься на уровне регионов. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 25 февраля 2014 г. № 136 до 1 марта 2016 года власти 
каждого субъекта должны принять решение о применении 
или отказе от соцнормы на электроэнергию.

Ранее в пилотном режиме нормы потребления электро-
энергии были введены в шести регионах России. Предпо-
лагалось, что и Приморский край войдет в число пилотных 
регионов, однако губернатор Владимир Миклушевский к 
подобной инициативе отнесся осторожно. По его пору-
чению была создана рабочая группа по вопросу участия 

Приморского края в этом проекте. В итоге специалисты 
приняли решение о неготовности Приморского края уча-
ствовать в пилотном проекте. В качестве причины указы-
валось то, что предложенная Минрегионразвития методи-
ка расчетов объема соцнормы не позволяет обоснованно 
и с высокой точностью произвести понятный расчет при-
емлемого объема соцнормы. Еще один аргумент «против» 
– это отсутствие достоверных статистических данных по 
энергопотреблению.

– Я направил письмо с отказом участвовать в проекте 
министру регионального развития России Игорю Слю-
няеву, – озвучивал в прошлом году свою позицию глава 
региона. – Приморье не готово участвовать в пилотном 
проекте по введению социальной нормы.

По словам члена комиссии, заместителя председа-
теля комитета по социальной политике и защите прав 
граждан Законодательного собрания края Юрия Поши-
вайло, социальная норма в предложенном виде была 
совсем не социальна. Следовало бы, наоборот, просто 
снизить тариф на потребление установленного нормой 
количества электроэнергии.

– Если установить тариф ниже, чем действующий, и со-
циальную норму – в 100-200 киловатт, а сверх этой нормы 
платить по действующему тарифу, тогда это носило бы со-
циальной характер, – считает Юрий Пошивайло.

Даже если норма для Приморья будет 150-200 кВт/ч в 
месяц, в нее уложатся не более 20-30% жителей, считает 
директор информационно-методического центра «Тихо-
океанская коалиция» Александр Смышляев.

– Я, например, обычный потребитель: у меня один 
компьютер, плитка, телевизор, холодильник, стираль-
ная машинка, – заявил «Приморской газете» эксперт. 
– И редко когда в месяц выходит менее 350 кВт. Я, как 
эксперт в сфере ЖКХ, не понимаю, почему люди, кото-
рые хоть немного нарушат границы соцнормы, должны 
платить больше на 40%. 

В свою очередь губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский отметил, что введение социальной нормы 
возможно лишь в качестве опции.

– Если говорить о социальной норме, то лишь как об 
опции, как о тарифном плане, который население может 
само выбрать, – заявил глава региона в программе «Пять 
минут с губернатором». – Никто не вправе заставлять ту 
или иную семью переходить на социальную норму.

Андрей Черненко

Соцнорма на услуги ЖКХ вводиться не будет

КАК МИНИМУМ ДО 2016 ГОДА О СОЦНОРМЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖНО ЗАБЫТЬ. ФОТО PROTATARSTAN.RU

РОССИЯНЕ О ПАТРИОТИЗМЕ

МОСКВИЧИ

ЭЛЕКТОРАТ В. ПУТИНА

ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКОГО ФО

РОССИЯНЕ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ

ЭЛЕКТОРАТ Г. ЗЮГАНОВА
Источник: «ФОМнибус»
Количество опрошенных: 1500 человек
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НОВОСТИ

Корейские инвесторы заинтере-
сованы в сотрудничестве с россий-
ским Приморьем, однако камнем 
преткновения для развития бизнеса 
двух стран остаются удаленность 
региона и низкая его заселенность. 
Об этом было заявлено на состояв-
шемся накануне IV Дальневосточ-
ном российско-корейском форуме. 
На мероприятии представители 
Приморья заявили, что российская 
сторона готова компенсировать все 
недостатки региона.

Российско-корейский форум, 
прошедший на этой неделе во Вла-
дивостоке, собрал большое количе-
ство участников. Все сидячие места 
были заняты, так что организаторам 
пришлось ставить дополнитель-
ные стулья, а некоторым из гостей 
- размещаться в проходе. В форуме 
участвовали заместитель министра 
по развитию Дальнего Востока Мак-
сим Шерейкин, председатель крае-
вого парламента Виктор Горчаков, 
первый вице-губернатор Сергей 
Сидоров, представители предпри-
нимательства, ученые. С корейской 
стороны присутствовали предсе-
датель национальной комиссии 
по корпоративному партнерству 
Ю Чжан Хи, председатель Совета 
по национальным исследованиям в 
области экономических, гуманитар-
ных и социальных наук Ан Сэ Ен и 
предприниматели.

– Корея – активный партнер 
Приморья в сельском хозяйстве и 
логистике, – отметил в начале ме-
роприятия первый вице-губернатор 
региона Сергей Сидоров. – Эти на-
правления мы обязательно сегодня 
обсудим. 

Главная задача, которая стояла 
перед участниками форума – на-
метить пути дальнейшего развития 
АТР и Дальнего Востока. Стоит от-
метить, что осенью 2013 года главы 
России и Кореи договорились о тес-
ном сотрудничестве. Те соглашения 
и стали отправной точкой для ны-
нешних обсуждений. 

– Есть определенные пробле-
мы для привлечения инвесторов 
на Дальний Восток, – заявил Ан 
Сэ Ен. – Во-первых, в регионе не 
так много населения, всего около 
6 млн. Во-вторых, чувствуется не-
кий дефицит трудовых ресурсов. 

В-третьих, удаленность от других 
регионов России, более привлека-
тельных в плане инвестиций, чем 
Дальний Восток.

Тем не менее, подчеркнул пред-
седатель, есть желание сотрудни-
чества в проектах по сельскому хо-
зяйству и логистике.

Замминистра по развитию Даль-
него Востока Максим Шерейкин со-
гласился с некоторыми трудностя-
ми для инвесторов, приходящих на 
Дальний Восток, но обратил внима-
ние, что российская сторона готова 
компенсировать эти недостатки.

– Мы можем дать доступ к пере-
работке наших ресурсов на нашей 
же территории, – сказал Максим 
Шерейкин. – В конце концов, ус-
ловия для этого есть. Особенно в 
свете создания территорий опере-
жающего развития. 

Другие спикеры подчеркивали 
важность законопроекта, обнуляю-
щего ставки по налогам на прибыль 
для инвесторов в первые годы рабо-
ты. К тому же немаловажно и то, что 
недавно отменили визовый режим 
между двумя странами – это позво-
лило активнее развиваться туризму.

Кроме того, отметил Сергей Си-
доров, сегодня в Приморье реали-
зуются федеральные проекты по 
транспортировке и глубокой пере-
работке углеводородного сырья, в 
планах – создание рыбного класте-
ра, экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа.

Председатель Законодательного 
собрания Виктор Горчаков акцен-
тировал внимание на уже проде-
ланной работе – речь о создании 
зернового терминала в бухте Трои-
ца, а также о расширении Восточ-
ного порта.

Кроме того, подчеркнул спикер, 
на территории края уже 17 предпри-
ятий с корейским капиталом ведут 
сельскохозяйственную деятельность.

– Корейские предприниматели 
используют самые современные 
технологии, повышают урожай-
ность и культуру производства. Это 
положительный для региона опыт, 
мы в нем заинтересованы, – под-
черкнул Виктор Горчаков.

Максим Ситников

Позвали в регион

Медучреждениям разрешат рекламировать свои 
услуги в неспециализированных СМИ. Такие поправ-
ки предполагает законопроект, принятый в Госдуме в 
первом чтении. Запрет на рекламу медуслуг начал дей-
ствовать с начала 2014 года и серьезно ущемил права 
потребителей, отмечают юристы.

22 апреля нижняя палата парламента приняла в первом 
чтении проект документа «О внесении изменений в статью 
24 Федерального закона «О рекламе». Он предлагает разре-
шить позиционирование медицинских услуг в неспециализи-
рованных СМИ.

Напомним, с 1 января 2014 года стала действовать новая 
редакция закона «О рекламе», в соответствии с которой за-
прещается рекламировать в СМИ любые медицинские услу-
ги, в том числе методы профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации. Таким образом законодатели 
привели нормативную базу в соответствие закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ», вступившему в силу еще 
в ноябре 2011 года.

Согласно новым поправкам, часть 8 статьи 24 закона 
«О рекламе» стала излагаться следующим образом: «Реклама 
лекарственных препаратов <…>, медицинских услуг, в том 
числе методов профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, а также медицинских изделий<…> 
не допускается иначе как в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий и в предназначенных для меди-
цинских и фармацевтических работников специализирован-
ных печатных изданиях».

Кроме того, ответственность за нарушения законо-
дательства появилась и для рекламораспространите-
лей. Для юридических лиц штраф составляет от 200 до 
500 тыс. рублей.

Принятый в первом чтении законопроект предлага-
ет разрешить размещение рекламы медицинских услуг 
в неспециализированных СМИ.

Право на пиар
Южнокорейских бизнесменов пригласили 
в Приморье развивать сельское хозяйство и логистику Рекламу медицинских услуг разрешат

Особую экономическую зону в Приморье 
создадут в течение месяца

Полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев дал указание 
Минэкономразвития России со-
здать особую экономическую 
зону во Владивостоке к 27 мая. 
Ранее президент РФ Владимир 
Путин подписывал поручение, со-
гласно которому ОЭЗ должна поя-
виться к 15 июня.

Как ранее отмечал губерна-
тор Приморского края Владимир 
Миклушевский, особая экономи-
ческая зона территориально будет 
создана на базе уже существующе-
го автомобильного производства.

– Резидентами ОЭЗ станут про-
изводители автомобильных ком-
понентов, что поможет увеличить 
уровень локализации выпускаемых 

в Приморье автомобилей, а также 
наладить экспортные поставки ком-
понентов, – отметил глава региона.

Основной партнер особой эко-
номической зоны промышлен-
но-производственного типа во 
Владивостоке – российско-япон-
ская компания «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Паси-
фик Лоджистик».

Общее финансирование проек-
та составит более 27 млрд руб. При 
этом средства частных инвесторов 
составят порядка 20,5 млрд руб., фе-
дерального бюджета – 6,5 млрд руб., 
краевого бюджета – 300 млн руб. 
Проект будет реализован в 2015 году.

Андрей Черненко

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАПУСТЯТ К ОСЕНИ
В приморском перинатальном центре ведется монтаж медицинского оборудования. Сегодня здесь идет сборка и установка 
высокотехнологичного медицинского оборудования, а также продолжаются отделочные работы. Третий и четвертый этажи 
центра будут полностью готовы уже к концу апреля.
Всего в центр поступит около 250 наименований медтехники на сумму более 670 млн руб. В частности, уже на этой неделе 
сюда поступит рентген-аппарат из Южной Кореи. Это современнейший прибор последнего поколения.
– В настоящее время в перинатальный центр поставлено более 90% медицинского оборудования от запланированного 
количества, – уточнил вице-губернатор.
Напомним, строительство и закупку медтехники финансируют администрация Приморского края и государственная компа-
ния «Ростех», которая, согласно инвестиционному договору, выделила на проект 1,3 млрд руб.
Перинатальный центр в Приморье будет оказывать женщинам высокотехнологичную медицинскую помощь. Лечебное уч-
реждение рассчитано на 2 тыс. родов в год. Здесь разместятся отделение гинекологии, послеродовое отделение и отделе-
ние выхаживания, а также отделение патологии беременных. Еще одним блоком медцентра станет блок поликлинический. 
Также на территории перинатального центра будет вертолетная площадка для санитарной авиации.

КСТАТИ
Уже в мае откроется чартерный рейс Владивосток – Кангвон. Договоренность 
об этом – результат предыдущих российско-корейских форумов.

– Запрет привел к серьезным ограничениям доступа 
потребителя к информации о предоставляемых клиника-
ми медицинских услугах, к снижению осведомленности 
и возможности выбора медицинской организации, – заявил 
председатель подкомитета Госдумы по государственному 
регулированию подакцизных товаров и рекламной деятель-
ности Виктор Звагельский. – Мы открываем возможность 
рекламировать только методы профилактики, диагностики 
и медицинской реабилитации.

Приморские медики согласны, что именно услуги, а не ле-
карства имеют право на рекламу.

– Жители Приморья должны быть осведомлены о пред-
лагаемых теми или иными учреждениями услугах, – заявила 
«Приморской газете» заместитель главного врача по лечеб-
ной работе Владивостокской клинической больницы №2 
(«тысячекоечной») Светлана Галактионова. – При этом наша 
больница специализируется на оказании скорой и экстрен-
ной медицинской помощи, поэтому в рекламе особо не ну-
ждается. Хотя я согласна, что действовавший законодатель-
ный запрет ущемлял интересы пациентов.

Юристы согласны с медиками: теперь, чтобы узнать, где, 
например, делают УЗИ, нужно обзвонить все клиники и ме-
дицинские центры региона.

– В качестве подсказки в рекламе клиники разрешено 
указывать лишь ее отделения: терапию, хирургию, гинеколо-
гию, урологию, неврологию и другие, – утверждает практи-
кующий приморский юрист Сергей Матвеенко. – Запрещено 
рекламировать массаж, лечебную физкультуру, лазероте-
рапию, фитотерапию и мануальную терапию как средства 
лечения и медицинской реабилитации. Нельзя размещать 
рекламу шприцев и пластырей, томографов, слуховых ап-
паратов, инвалидных кресел и так далее – это медицинские 
изделия. Хочешь узнать больше – выбери время и позвони. 
Кому нужна такая интрига? Поправки необходимо прини-
мать в срочном порядке, это даже не обсуждается.

Медицинским учреждениям, которые хотят разместить 
рекламу своих услуг в неспециализированных СМИ, пока 
стоит подстраховаться, добавил юрист.

– Называйте не услуги, а отделения – терапию, хирургию, – 
советует специалист. – Ответственность за нарушение закона 
возлагается и на рекламораспространителя, поэтому СМИ сто-
ит прислушаться к совету УФАС, который рекомендует до при-
нятия поправок не публиковать рекламу медицинских услуг.

Михаил Войтович

СЕЙЧАС В РЕКЛАМЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
РАЗРЕШЕНО УКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО 
ОТДЕЛЕНИЯ. РЕКЛАМИРОВАТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО УСЛУГИ НЕЛЬЗЯ

ЧТОБЫ СЕЙЧАС УЗНАТЬ ОБ УСЛУГАХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАНАМ ПРИХОДИТСЯ ОБЗВАНИВАТЬ КЛИНИКИ ИЛИ ПРИХОДИТЬ ЛИЧНО. 
ФОТО ZUBNOI.BY
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«Нас встречали как героев…»
Военные годы подарили ветерану Иосифу Чутову самое дорогое – семью

Совет ветеранов Ленинского района во Владивосто-
ке располагается в одном из неприметнейших зданий 
по улице Фокина. Поднимаемся на второй этаж, где го-
родская суета словно отступает на задний план. Нас с 
приветливой улыбкой встречает секретарь и проводит к 
председателю райсовета – фронтовику Иосифу Чутову.

Почетный житель Владивостока, участник Великой 
Отечественной войны Иосиф Чутов возглавляет райсовет 
больше 20 лет – с 1991 года. На столе у Иосифа Степа-
новича стоит факс, которым он не пользуется. Вместо 
компьютера – тетрадь, ручка да папки с документами. 
В углу кабинета – большой сейф. Правда, хранятся в нем 
не деньги и ценности, а фотоальбомы и памятные награды. 
Ежедневно в кабинете Иосифа Степановича решается мно-
жество вопросов самой разной направленности.

– Мне документы приносят, а я сразу вижу, куда их 
определить: вот это главе города пойдет, это его замести-
телю, а это социальным работникам, – раскладывает кипу 
бумаг Иосиф Степанович. Наработанная военными годами 
сноровка помогает быстро давать ход каждому делу.

Всего в Ленинском районе, по словам фронтовика, 
проживает 475 участников войны. Почти каждого из них 
председатель знает в лицо. Знает, у кого какие проблемы и 
на какой стадии решения они находятся. Кому-то пенсию 
помочь рассчитать надо, кому-то недополученные льготы 
«выбить», а кому-то и просто в ближайшее время «тиму-
ровцев» прислать необходимо. 

– Большинство из нас, фронтовиков, ведь почти нехо-
дячие, возле дома могут погулять, а дальше никак, – гово-
рит Иосиф Степанович. – А так школьники придут, стены 
подкрасят, посуду помоют, лекарств из аптеки принесут. 
Задания вроде несложные, но многим давно не под силу.

ОТКУДА МЕДАЛЬ, ДЕДУШКА?

Годы идут, а интерес к фронтовикам, которые могут 
рассказать и показать подчас массу всего удивительного, у 
учащихся не ослабевает, отмечает собеседник. 

– Детишки как начнут выспрашивать: «Дедушка, а ты 
правда в блокаде был? А эта медаль у тебя откуда? А в 
каких боевых действиях ты участвовал?». Любопытные до 
ужаса, – усмехается председатель. 

Конечно, как тут не любопытствовать. Многие из вете-
ранов, живущих ныне в краевой столице, – настоящие ге-
рои, прошедшие сотни километров навстречу Победе. Сам 
Иосиф Чутов – один из них, ему тоже есть чем гордиться в 
своей боевой биографии. Однако о войне фронтовик рас-
сказывает неохотно и коротко.

Родился Иосиф Степанович 8 декабря 1925 года в селе 
Куриловка на Украине. А в феврале 1944 года его призвали 

защищать Отечество в рядах Красной Армии. Сразу после 
прохождения курса молодого бойца рядового Чутова на-
правили под Львов для службы в составе 1-го Украинско-
го фронта, 13-й армии, пехотного батальона. Там же, под 
Львовом, случилось и первое боевое крещение молодого 
бойца Иосифа Чутова.

ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ

Начавшись на Западной Украине, боевой путь Иоси-
фа Степановича окончился лишь в Чехословакии. Чутов 
успел получить медаль «За освобождение Праги» и даже 
штурмовать населенный пункт возле Вроцлава (бывшего 
немецкого Бреслау). Собственно, взять поселение пыта-
лось целое войско русских солдат, но, встретив мощный 
отпор, было вынуждено отступить. Наш боец с группой из 
семи сослуживцев занял строение на окраине и в течение 
нескольких часов сдерживал неприятеля. Когда силы были 
на исходе, подоспела подмога и красноармейцы смогли 
прорвать неприступную цепь вражеской обороны. Тогда 
же Иосифа Степановича наградили еще одной медалью, 
которая сегодня ему особенно дорога, – «За отвагу».

– В составе нашего 1-го Украинского фронта я вышел из 
Украины, протопал всю Европу до Берлина, а затем оттуда 
вернулся в Прагу, откуда пешком со своими боевыми то-
варищами был отправлен в Советский Союз, – вспоминает 
ветеран. – Все поехали на поездах, полетели на самолетах, 
а мы единственные прошли нашим полком по обратному 
маршруту боевых действий. Как нас встречали! Цветы, му-
зыка! Только подходим, а люди уже на дорогу высыпают, 
мужчины руки жмут, женщины обнимают, угощают. Мы 
такими героями себя чувствовали!

Особенно памятен Иосифу Степановичу радушный 
прием бойцов в Чехословакии, где для каждого из воен-
ных подготовили новый костюм. Какое удовольствие было 
примерить его и снять форму, которая успела надоесть и 
прийти в негодность.

– Нам каждому выдали новехонькие, модные брюки га-
лифе, кителя, рубашки, погоны, – с улыбкой вспоминает 
председатель Совета. – Какой это был подарок, мало кто 
сейчас поймет!

ВЛЮБЛЕН ДО СИХ ПОР

Однако самым большим подарком за годы службы, заяв-
ляет Иосиф Чутов, стала встреча с будущей женой, в кото-
рую, как сам признается, он до сих пор без памяти влюблен. 

– В 1949-м отправили меня на переподготовку, 
в офицеры противовоздушной обороны, в училище 

в Спасске-Дальнем, – рассказывает герой. – Там была де-
вушка, к которой я ходил в гости, и все, включая ее роди-
телей, считали нас женихом и невестой. И тут, представьте, 
прихожу я к ней, а у нее – подруга Александра, из Пензы 
прилетела. Маленькая, красивая, худенькая, мне сразу по-
нравилась так, что даже говорить толком весь вечер не мог. 
В общем, любовь с первого взгляда! 

Через два дня после встречи «пензячка» улетела домой, 
но образовавшееся расстояние Чутова не смутило. Стал ей 
письма писать и ответ получил. А чуть позже по распреде-
лению геолога Александру Семину определили в Примо-
рье, в город Лесозаводск, и тут между влюбленными все 
преграды стерлись.

– Жениться я решил сразу после обучения, еле дождал-
ся, – смеется Иосиф Степанович. – Когда учеба закончи-
лась, меня распределили в Порт-Артур, но перед тем дали 
отпуск, чтобы свадьбу справить да отдохнуть. Брак мы 
оформили в Спасске, а оттуда поехали к родственникам 
жены в Пензу. В это время мне по стечению обстоятельств 
продлили отпуск. В итоге в Уссурийск на перрон поезда мы 
прибыли с пятидневным опозданием, и вместо меня уже 
кого-то другого в Китай отправили. А мы с Сашей так и 
остались в Приморье.

Поженившись в 1950 году, Чутовы отметили в 2010-м 
бриллиантовую свадьбу и теперь уверенно приближаются 
к следующей, железной. Секрет долгой и счастливой су-
пружеской жизни, на взгляд Иосифа Чутова, прост. Главное 
– взаимопонимание.

– Нужно друг другу уступать, друг к другу прислуши-
ваться, во всем искать серединку, – учит жизни ветеран. – 
И моя супруга тоже так думает. Мы очень похожи, поэтому 
и вместе до сих пор.

Единственное, о чем жалеет ветеран, – что не может, 
как прежде, лихо станцевать с любимой в клубе на зависть 
всем собравшимся.

Однако и без танцев рабочий день у Иосифа Степано-
вича расписан по минутам, а многие посетители приходят 
и без предварительной договоренности: просят совета, хо-
датайства, направления, телефон ветерана из организации 
для проведения мероприятия. Для всех находится время у 
председателя, каждому спешит помочь, не ставя в долгую 
очередь. На прощание просим открыть Иосифа Степанови-
ча еще один секрет – поразительной активности, которой 
даже молодым остается только позавидовать.

– Я ведь военный пенсионер, привык действовать и 
командовать. А в остальном – характер, ну ничем его не 
исправишь! На месте усидеть никак не могу, все хочется 
чем-то заниматься, все любопытно, ко всему норовлю под-
ключиться, все поправить, где что не так, и сделать имен-
но так, как надо было бы. Однако благодаря характеру я, 
наверно, и такой живой до сих пор, – усмехается ветеран.

Наталья Шолик

ОБЩЕСТВО

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НАШ ПОЛК 
ВОЗВРАЩАЛСЯ ПО МАРШРУТУ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. КАК НАС ВСТРЕЧАЛИ! ЦВЕТЫ, 
МУЗЫКА! ТОЛЬКО ПОДХОДИМ, А ЛЮДИ УЖЕ 
НА ДОРОГУ ВЫСЫПАЮТ, МУЖЧИНЫ РУКИ 
ЖМУТ, ЖЕНЩИНЫ ОБНИМАЮТ, УГОЩАЮТ. 
МЫ ТАКИМИ ГЕРОЯМИ СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛИ!

И СЕЙЧАС ДЕТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЫСПРАШИВАЮТ: «ДЕДУШКА, 
А ТЫ ПРАВДА В БЛОКАДЕ БЫЛ? А ЭТА 
МЕДАЛЬ У ТЕБЯ ОТКУДА? А В КАКИХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ТЫ УЧАСТВОВАЛ?». 
ЛЮБОПЫТНЫЕ ДО УЖАСА! ПРИХОЖУ Я К НЕЙ, А У НЕЕ ПОДРУГА – 

ИЗ ПЕНЗЫ ПРИЛЕТЕЛА. МАЛЕНЬКАЯ, 
КРАСИВАЯ, МНЕ СРАЗУ ПОНРАВИЛАСЬ ТАК, 
ЧТО ГОВОРИТЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР НЕ МОГ. 
В ОБЩЕМ, ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЕТЕРАНУ ИОСИФУ ЧУТОВУ ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ. ВПРОЧЕМ, БОДРОСТИ И УЧАСТИЯ ЕМУ НЕ ЗАНИМАТЬ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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Сохранят для поколений
Государственные эксперты Минкультуры РФ совместно с краевым департаментом 
культуры проинспектировали ГУМ

Реставрационные работы в исторических 
зданиях в наше время, к сожалению, делаются 
не часто. А если делаются, то нередко приво-
дят к тому, что объекты архитектуры теряют 
первоначальный облик. Важно, чтобы ре-
конструкция исторических зданий проводи-
лась под пристальным вниманием не только 
специалистов в области сохранения культур-
ного наследия и широкой общественности, но 
и надзорных органов. Таким образом ведутся 
работы во владивостокском ГУМе.

ПРОФЕССОРА И АКАДЕМИКИ

Уникальные интерьеры владивостокского 
ГУМа, процесс их восстановления и приспо-

собление старого универмага к современным 
торговым технологиям оценили профессора и 
академики в области реставрации. На прошлой 
неделе в здании на Светланской, 35 побывали 
государственные эксперты – представите-

ли Института искусства реставрации: ректор, 
академик Академии архитектурного наследия, 
профессор Елена Копылова и ее коллега – про-
ректор, академик Академии архитектурного 
наследия, председатель Совета по наследию 
Союза архитекторов России Ирина Маркина.

В течение нескольких дней государствен-
ные эксперты, прибывшие во Владивосток 
по приглашению администрации ГУМа, при 
участии специалистов краевого департа-
мента культуры, представителей собствен-
ника и подрядной организации, которая 
ведет реставрационно-строительные рабо-
ты, обследовали интерьеры и технические 
помещения объекта культурного наследия 
регионального значения.

– Работа проделана большая – это не толь-
ко личный визуальный осмотр помещений, но 
и, безусловно, огромная работа с представлен-
ной документацией: проектом реставрации, 
охранными обязательствами, актами техниче-
ского состояния, предписанием департамен-
та культуры, фотоматериалами, – сообщил 
исполнительный директор владивостокского 
ГУМа Виталий Слюсарев. 

ДАЛИ ДОБРО

Как ранее писала «Приморская газета», од-
ним из главных вопросов при реставрации ста-
ло сохранение уникальной метлахской плитки 
ГУМа. Результаты проведенной экспертизы по-
казали, что за время 100-летней эксплуатации 
она износилась на 50%. Ранее реставраторы 
предложили сохранить плитку с помощью так 
называемой технологии «слоеного пирога». Ее 

суть в том, что поверх тщательно очищенного 
первоначального покрытия укладываются два 
слоя полимерных материалов. Затем на кон-
сервируемом участке пола делается бетонная 
стяжка, а уже на нее временно кладется со-
временная керамогранитная плитка. Вместе с 
тем, администрацией ГУМа принято решение 
оставить в отдельных местах (на центральном 
входе и у лестницы) плитку открытой.

Государственные эксперты согласились с та-
ким предложением. 

– Прежде чем делать выводы, мы совмест-
но с представителями департамента культуры 
Приморского края должны были убедиться, 
что использованная технология действи-
тельно позволяет легко освободить истори-
ческое напольное покрытие ГУМа, исключая 
возможность каких-либо его повреждений, 
– объяснила академик Академии архитек-
турного наследия профессор Елена Копыло-
ва. – Специалисты компании, которая ведет 
реставрационные и ремонтные работы, про-
демонстрировали нам демонтаж временного 
напольного покрытия, под которым находится 
сегодня плитка. Данная технология, направ-
ленная на сохранение плитки, в нынешней си-
туации, возможно, и оправданна. Однако она 
допустима только как временная мера. Это 
отражено и в заключении, которое мы подго-
товили по итогам нашей работы в ГУМе.

Председатель Совета по наследию Союза 
архитекторов России Ирина Маркина доба-
вила, что впоследствии необходимо будет 
разработать проект восстановления истори-
ческого покрытия и заменить поврежденные к 
настоящему времени элементы плитки, зака-
зав их на специализированном предприятии. 
Правда, по ее словам, это очень длительный и 
дорогостоящий процесс.

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТУТ

Универсальный магазин «Торговый 
Дом «Кунст и Альберс» с его уникальными 

интерьерами и богатыми элементами архи-
тектурного декора фасадов произвел боль-
шое впечатление на видных московских 
экспертов. По их мнению, Владивостокский 
ГУМ по красоте и культурно-историческому 
значению смело можно ставить в один ряд со 
знаменитыми магазинами Елисеева в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

– Если говорить об аналогах, то в Москве 
и Санкт-Петербурге есть знаменитые мага-
зины Елисеева, – заявила Ирина Маркина. 
– В Приморском крае это единственный 
подобный объект. Причем он не хуже, а на 
должном уровне. 

В свою очередь ректор Института искус-
ства реставрации Елена Копылова отмети-
ла важность того, что несмотря на произ-
веденные изменения, в целом сохранились 
основные параметры объемно-простран-
ственной композиции здания, архитектур-
но-художественный декор фасадов, пла-
нировка, металлическая вязь ограждений 
лифта и лестницы, элементы лепного деко-
ра капителей и потолков.

– Это все уникально, – подчеркнула Елена 
Копылова.

Государственные эксперты настояли на 
корректировке проектных предложений 
по приспособлению старых залов ГУМа 
под современную технологию с учетом 
максимального восстановления предмета 
охраны интерьеров и возможности их экс-
понирования.

ОБЩЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГУМА 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА – 
ПРИСПОСОБИТЬ ОБЪЕКТ 
ПОД СОВРЕМЕННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, 
ОДНОВРЕМЕННО СОХРАНИВ 
ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

ЭКСПЕРТЫ: 
«НЕСМОТРЯ НА 
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, 
СОХРАНИЛАСЬ ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ ЗДАНИЯ, 
ДЕКОР ФАСАДОВ, 
ПЛАНИРОВКА, ЭЛЕМЕНТЫ 
ЛЕПНОГО ДЕКОРА»

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМ 
ПО КРАСОТЕ И КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОМУ 
ЗНАЧЕНИЮ СМЕЛО 
МОЖНО СТАВИТЬ В ОДИН 
РЯД СО ЗНАМЕНИТЫМИ 
МАГАЗИНАМИ ЕЛИСЕЕВА 
В МОСКВЕ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

КСТАТИ
Работа магазинов и кафе во втором здании Владивостокского ГУМа (Светланская, 33), непосред-
ственно примыкающем к реставрируемому, пока не прекращалась. По словам руководства ГУМа, 
реставрация помещений этой части здания предполагается в обозримом будущем.

РЕСТАВРАТОРЫ ЛЕГКО ДЕМОНТИРОВАЛИ ЧАСТЬ КОНСЕРВИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СОХРАННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

– Что касается перегородок из гипсокар-
тона, появившихся в ходе приспособления 
помещений к современному использова-
нию, то они должны быть демонтированы 
в целях сохранения исторических интерье-
ров, – отметила Елена Копылова.

Также специалистами были высказа-
ны предложения по замене перегородок 
на стенды-ширмы, которые не будут до-
ходить до потолка и не закроют на нем 
лепной декор. К мнению авторитетных 
экспертов прислушались, и необходимые 
изменения в проект уже готовятся.

Марина Антонова
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 919-рз 
 18 апреля 2014 г         г. Владивосток 

О резервировании земель для государственных нужд Приморского края 
для строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный 

на участке км 18+500 – км 40+800
В целях реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 

– 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 394-па, в соответствии со 
статьями 10, 56, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», 
распоряжением Администрации Приморского края от 06 сентября 2013 года № 290-ра «Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Вос-
точный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», Положением о департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па,

1. Зарезервировать для государственных нужд Приморского края под размещение линейного объекта регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском 
крае» земли общей площадью 3450663 кв. м, расположенные на территории Приморского края, в соответствии со схемой резервируе-
мых земель (Приложение № 1) сроком на 7 лет со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резер-
вируемых земель (Приложение № 2).

3. Установить ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах зон резервируемых земель, запрещающие:

3.1. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым на-
значением земельных участков и их разрешенным использованием;

3.2. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелио-
ративные работы, строить пруды и иные водные объекты.

4. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-
морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько):

4.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Артемовского городского округа, городского 
округа ЗАТО г. Большой Камень, Шкотовского муниципального района и размещение на официальных сайтах Администрации При-
морского края, Артемовского городского округа, городского округа ЗАТО г. Большой Камень, Шкотовского муниципального района 
в сети Интернет.

4.2. В рамках информационного взаимодействия в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения пред-
ставить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижи-
мости, для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об установлении зоны с особыми условиями использования 
территории.

4.3. Направить копии настоящего распоряжения в администрацию Артемовского городского округа, городского округа ЗАТО г. 
Большой Камень, Шкотовского муниципального района.

4.4. Обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим распоряжением.
5. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земель-

ных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель под размещение линейного объекта 
регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 
40+800 в Приморском крае», в департаменте дорожного хозяйства Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, 
каб. №№ 514, 517, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента по земельным отношени-
ям департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента Н.С. Соколова

Приложение № 1
к распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

от 18.04.2014 № 919-рз

*****

Приложение № 2
к распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

от 18.04.2014 № 919-рз

ПЕРЕЧЕНЬ*
КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ 
РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на 

участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае»

N п/п Назначение зоны Кадастровые номера ранее сформированных земельных участков, полно-
стью или частично попадающих в границы резервирования

1. Строительство автомобильной дороги 
Владивосток – Находка – порт Восточ-
ный на участке км 18+500 - км 40+800 в 
Приморском крае

25:27:020102:291
25:27:020102:129
25:27:020102:192
25:27:020102:735
25:27:020102:791
25:27:020102:745
25:27:020102:802
25:27:020102:801
25:24:000000:125
25:24:040103:35
25:24:000000:393
25:24:030101:27
25:24:000000:2475
25:24:000000:394
25:24:040103:16
25:24:040103:17
25:24:040103:12
25:24:040101:612
25:24:040101:610
25:24:030101:322
25:24:030101:49
25:24:000000:73
25:24:000000:74
25:24:030101:19
25:24:030101:420
25:24:030101:20
25:24:030101:438
25:24:030101:349

 * 
Данный перечень не является исчерпывающим и составлен на основании информации о государственном кадастровом учете земель-

ных участков, находящихся в границах зон планируемого размещения объекта регионального значения, имеющейся в департаменте 
земельных и имущественных отношений Приморского края на момент принятия настоящего распоряжения. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ№ 1196/192
 27.03.2014       г. Владивосток

О Порядке хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов Губернатора Приморского края и Порядке уничтожения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 
Приморского края

В соответствии со статьёй 24, частью 5 статьи 82 Избирательного кодекса Приморского края, учитывая замечания архивного отдела 
Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Приморского края (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Приморского края 

(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 8 мая 2001 года № 121 «О Положении о 

порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов губернатора Приморского края».
4. Направить настоящее решение в архивный отдел Приморского края для согласования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 27 марта 2014 года № 1196/192

ПОРЯДОК
хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов Губернатора Приморского края 
1. В Избирательной комиссии Приморского края (далее – Комиссия) подлежат хранению в течение 10 лет со дня официального 

опубликования (публикации) результатов выборов Губернатора Приморского края, а затем передаются на постоянное хранение в го-
сударственное казенное учреждение «Государственный архив Приморского края» следующие документы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов Губернатора Приморского края:

протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии и материалы к ним;
список присутствовавших при установлении результатов выборов;
первый экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов, сводная таблица, включающая в себя полные данные всех посту-

пивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, особые мнения членов Комиссии с правом 
решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на нарушения Из-
бирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в Комиссию в период, который начинается в день голосования и 
оканчивается в день составления Комиссией протокола о результатах выборов, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и приобщенные к ним сводные 
таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, особые мнения членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса, несогласных с про-
токолом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, 
иного закона, поступившие в территориальную избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчи-
вается в день составления территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по ним решения; 

список политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах Губер-
натора Приморского края в качестве избирательных объединений;

документы, представленные в Комиссию кандидатами на должность Губернатора Приморского края при выдвижении:
- решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения), а в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О политических партиях», – соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
о выдвижении кандидата;

- нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;

- заявления кандидатов о согласии баллотироваться с указанием сведений о себе;
- документы, подтверждающие принадлежность кандидатов, к политической партии либо не более чем к одному иному обществен-

ному объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, официально заверенные постоянно дей-
ствующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений или иных структурных отделений, иных об-
щественных объединений либо уполномоченными на то уставами политических партий, иных общественных объединений постоянно 
действующими руководящими органами структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений;

- копии паспортов кандидатов (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), копии документов, подтверждающих указан-
ные в заявлениях о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий);

- справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
- сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также об имуществе, принад-

лежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;

- сведения о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации (по форме, утверждённой Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»);

сведения о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»);

- документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий кандидатур, выдвигаемых в каче-
стве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий;

копии справок о приеме документов Комиссией;
документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам: заяв-

ления о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам с указанием сведений о них; письменные заявления 
каждого уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в рам-
ках своих полномочий; заявления кандидатов о прекращении полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов: решения съездов (конференций), собраний избирательных объединений либо решения органов, уполномоченных на то 
съездами (конференциями), собраниями избирательных объединений о назначении уполномоченных представителей избирательных 
объединений; списки уполномоченных представителей избирательных объединений с указанием сведений о них, перечисленных в ча-
сти 7 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; письменные заявления каждого уполномоченного представителя избира-
тельного объединения о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках своих полномочий; копии решений уполномоченных 
органов избирательных объединений о прекращении полномочий уполномоченных представителей;

 уведомления кандидатов о том, что они не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не пользуются иностранными 
финансовыми инструментами;

заявления кандидатов о снятии своих кандидатур;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, об отзыве кандидатов;
документы об изменениях в сведениях о кандидатах, представленных ранее;
документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц кандидатов: заявления кандидатов о назначении доверенных 

лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в 
том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государствен-
ной или муниципальной службе, уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов: представ-
ления избирательных объединений о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы 
об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий дове-
ренного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения членов Комиссии с правом совещательного голоса: заявления кандидатов о назначении членов 
Комиссии с правом совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами Комиссии с правом совещатель-
ного голоса; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов Избирательной комиссии Приморского края с правом совеща-
тельного голоса, передаче полномочий другим лицам;

заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зареги-
стрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осущест-
вляющих выпуск средств массовой информации;

экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графии иных 

агитационных материалов, представленные кандидатами в Комиссию до начала их распространения;
копия приказа (иного документа) об освобождении избранного Губернатора Приморского края от обязанностей, не совместимых со 

статусом Губернатора Приморского края, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязанностей; 

документы, переданные Комиссии территориальными избирательными комиссиями согласно пункту 4 настоящего Порядка.
2. В Комиссии подлежат хранению не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих 

основных выборов Губернатора Приморского края с последующим уничтожением по акту в установленном порядке (приложение № 2):
первые экземпляры первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов; 
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов;
отчёты территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подго-

товку и проведение выборов Губернатора Приморского края;
второй экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов, приобщенный к нему второй экземпляр сводной таблицы, вклю-

чающей в себя полные данные всех поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, за-
веренные копии особых мнений членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными 
его положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, по-
ступивших в Комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления Комиссией протокола о 
результатах выборов и заверенные копии принятых по ним решений;

первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов, при-
ложенные к итоговым финансовым отчетам кандидатов;

ходатайства кандидатов о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным избирательным 
счетам;

результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении 
добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов;

акт о получении Комиссией избирательных бюллетеней; акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявле-
нии); акты передачи избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям; акт о получении Комиссией открепи-
тельных удостоверений; акты передачи территориальным избирательным комиссиям открепительных удостоверений; акт Комиссии о 
числе неиспользованных открепительных удостоверений; акты о погашении Комиссией неиспользованных открепительных удостове-
рений (отрывных талонов открепительных удостоверений); акты об утрате бланков открепительных удостоверений;

сведения о размере и других условиях предоставления бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, представлен-
ные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, а также сведения о размере и других условиях предо-
ставления услуг типографий и иных организаций с уведомлениями о готовности предоставления своих услуг; 

первичные финансовые документы, приложенные к отчетам территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходова-
нии средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Приморского края;

документы о проверке сведений о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящимся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидатов, а 
также сведения о таких обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей (сведения о недостоверности (неполноте) указанных 
сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя Комиссии; запросы о 
проверке сведений; документы о результатах проверки и другие документы);

документы о проверке сведений о расходах кандидатов, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка (сведения о недостоверности (неполноте) указанных сведений; решение о проведении 
проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о 
результатах проверки и другие документы);

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, в том числе сведений о 
размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям;

документы, переданные Комиссии территориальными избирательными комиссиями согласно пункту 5 настоящего Порядка.
3. Листы поддержки кандидатов с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидатов, списки лиц, которые поставили 
свои подписи в листах поддержки кандидатов, хранятся в Комиссии в течение одного года со дня официального опубликования резуль-
татов выборов Губернатора Приморского края.

По истечении срока хранения вышеуказанные документы уничтожаются по акту в установленном порядке.
4. В территориальной избирательной комиссии хранятся до официального опубликования результатов выборов, а затем передаются 

по акту в Комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
список присутствовавших при установлении итогов голосования на соответствующей территории;
первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и приобщенные к ним особые мнения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса 
Приморского края, иного закона, поступившие в участковые избирательные комиссии в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей, и принятые по ним решения;

документы, касающиеся назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса: заявления 
кандидатов о назначении членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса; письменные заявления 
граждан о согласии быть членами территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о 
прекращении полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий 
другим лицам; 

документы участковых избирательных комиссий, переданные согласно пункту 7 настоящего Порядка.
5. В территориальной избирательной комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования решения 

о назначении следующих основных выборов Губернатора Приморского края (в случае, если срок полномочий территориальной из-
бирательной комиссии истекает ранее указанного периода, то документы передаются по акту председателю вновь сформированной 
территориальной избирательной комиссии) с последующим уничтожением по акту в установленном порядке следующие документы 
временного срока хранения:

вторые экземпляры протоколов территориальных избирательных комиссий и приобщенные к ним вторые экземпляры сводных та-
блиц об итогах голосования, заверенные копии особых мнений членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения 
Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в территориальную избирательную комиссию в период, ко-
торый начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией протоколов и 
принятых по ним решений (их заверенных копий);

вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и приобщенные к ним заверенные ко-
пии особых мнений членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные копии жалоб (заявлений) 
на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в участковую избирательную комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и принятые по ним решения (их заверенные копии).

6. В территориальной избирательной комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов 
выборов депутатов Губернатора Приморского края, а затем уничтожаются в установленном порядке следующие документы:

опечатанные избирательные бюллетени; 
опечатанные открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений); 
заявления избирателей о выдаче открепительных удостоверений; доверенности на получение открепительных удостоверений; 
акты передачи избирательных бюллетеней, акты уничтожения выбракованных избирательных бюллетеней, акты погашения неис-

пользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной избирательной комиссии; 
акты передачи открепительных удостоверений, акты о выдаче избирателям открепительных удостоверений; акты погашения неис-

пользованных открепительных удостоверений (отрывных талонов открепительных удостоверений); реестр выдачи открепительных 
удостоверений;

акты о передаче списка избирателей;
акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в территориальной избирательной комиссии;
документы, переданные участковыми избирательными комиссиями согласно пункту 8 настоящего Порядка.
7. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, 

а затем передаются в территориальную избирательную комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний участковой избирательной комиссии, решения избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов;
документы, касающиеся назначения членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса: заявления кан-

дидатов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о прекра-
щении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий другому лицу.

8. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, 
а затем передаются в территориальную избирательную комиссию следующие документы временного срока хранения:

заявления избирателей о выдаче открепительных удостоверений; доверенности на получение открепительных удостоверений;
заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования;
опечатанные избирательные бюллетени;
опечатанные погашенные неиспользованные открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений);
список избирателей вместе с документами, прилагаемыми к нему (в том числе – официальными документами уполномоченных 

органов, личными письменными заявлениями граждан, поступившими в участковую избирательную комиссию в период уточнения 
списка избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения, открепительными удостоверениями, на основа-
нии которых избиратели включены в список избирателей);

составленные участковой избирательной комиссией акты и реестры, приложенные к первым и вторым экземплярам протоколов 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования – акт о передаче списка избирателей; сведения участковой избирательной 
комиссии об открепительных удостоверениях; акты, касающиеся проведения досрочного голосования (о предъявлении пустых пере-
носных ящиков для голосования, о проведении досрочного голосования, о превышении числа избирательных бюллетеней над числом 
отметок в списке избирателей о досрочно проголосовавших); акт о проведении голосования вне помещения для голосования; акт о 
невыполнении контрольных соотношений; реестр выдачи заверенных копий протоколов; 

акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты погашения неиспользованных избирательных бюллетеней; 
акты передачи открепительных удостоверений, акты погашения неиспользованных открепительных удостоверений (отрывных та-

лонов открепительных удостоверений), реестр (выписка из реестра) выдачи открепительных удостоверений.
9. В случае, если порядок хранения и передачи в архивы избирательных документов, указанных в настоящем Порядке, одновременно 

регулируется актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, то их хранение и передача в архив осуществляет-
ся по правилам, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

10. Решение вопроса об определении места хранения документов временного хранения участковых избирательных комиссий при-
нимается территориальной избирательной комиссией по согласованию с главой местной администрации городского округа (муници-
пального района).

11. Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя), секре-
таря избирательной комиссии до передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения.

12. В соответствии с частью 21 статьи 16 Избирательного кодекса Приморского края органы местного самоуправления, их долж-
ностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять по-
мещения для хранения избирательной документации до передачи ее в вышестоящую избирательную комиссию или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения, установленных законодательством, и обеспечивать охрану этих помещений и указанной документации.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК архивного отдела Приморского края
от 13.03.2014 № 2

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 27 марта 2014 года № 1196/192

ПОРЯДОК
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Приморского края
Уничтожение документов производится по истечении сроков их хранения, установленных Порядком хранения и передачи в архив 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Приморского края, только после проведения экспертизы 
ценности документов, и утверждения описей дел постоянного срока хранения экспертно-проверочной методической комиссией архив-
ного отдела Приморского края.

Документы уничтожаются по акту, подписанному лицами, которые провели их предварительную экспертизу, и утвержденному 
председателем соответствующей избирательной комиссии (форма акта прилагается).

Уничтожение документов производится путем сжигания, измельчения на фрагменты размером не более 2,5 кв.см.
 Исключается ознакомление посторонних лиц с уничтожаемыми документами и неполное уничтожение документов, позволяющее 

восстановить их.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела
Приморского края
от 13.03.2014 года №2

Приложение 
к Порядку уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Приморского края 

Наименование избирательной комиссии    УТВЕРЖДАЮ
АКТ       Председатель 
________________№____     избирательной комиссии
______________________     ____________________________
(место составления)      (подпись, фамилия, инициалы)
О выделении к уничтожению документов,     ____________________________
не подлежащих хранению     (дата)

На основании решения Избирательной комиссии Приморского края от № «О Порядке хранения и передачи в архив документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Приморского края и Порядке уничтожения документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Губернатора Приморского края» отобраны к уничтожению в связи с утратой практической ценно-
сти и истечением установленных сроков хранения следующие документы:

№п/п Заголовок дела или 
групповой заголо-
вок документов

Крайние 
даты

Номер 
описи

Индекс дела по 
номенклатуре или 
номер дела по описи

Кол-во дел Срок 
хранения 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: ____________________________ед. хр. за ___________________ годы

Описи дел постоянного хранения за ____________ годы утверждены, по личному составу согласованы с ЭПМК Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив Приморского края» (протокол от «____» _______________20____ г. №_______)

_____________________________________________________________________________
(наименование должности лица, проводившего экспертизу ценности документов)
        ___________ ________________
        подпись инициалы, фамилия
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК территориальной избирательной комиссии
от__________ №___

Документы в количестве ___________________________дел, весом ___________кг сданы
в __________________________________ 
на переработку по приемосдаточной накладной от ________________ № ________________
_____________________________________________________________________________
должность лица, сдавшего документы подпись инициалы, фамилия
Дата 
Присутствовал ______________________________________ при уничтожении документов
    (представитель избирательной комиссии)
__________________     ________________________________
подпись       инициалы, фамилия  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1197/192
 27.03.2014       г. Владивосток

О Порядке хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края 

и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Законодательного Собрания Приморского края

В соответствии со статьёй 24, частью 5 статьи 82 Избирательного кодекса Приморского края, учитывая замечания архивного отдела 
Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Приморского края (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 16.08.2011 № 8/2 «О Порядке хранения и 

передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 

ОФИЦИАЛЬНО
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края и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания».
4. Направить настоящее решение в архивный отдел Приморского края.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 27 марта 2014 года № 1197/192

ПОРЯДОК
хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края 
1. В Избирательной комиссии Приморского края (далее – Комиссия) подлежат хранению в течение 10 лет со дня официального 

опубликования (публикации) результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, а затем передаются на 
постоянное хранение в государственное казенное учреждение «Государственный архив Приморского края» следующие документы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края:

протоколы заседаний Комиссии, решения Комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении результатов выборов по единому избирательному округу;
первый экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу, сводная таблица, включающая 

в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, особые мнения 
членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или с отдельными его положениями, жалобы (заяв-
ления) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в Комиссию в период, который начина-
ется в день голосования и оканчивается в день составления Комиссией протокола о результатах выборов, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 1 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу 
и приобщенные к ним сводные таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов № 1 тер-
риториальных избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу (а в случае, установленном частью 
30 статьи 76 Избирательного кодекса Приморского края – протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния), особые мнения членов окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса, несогласных с протоколом в целом или 
с отдельными его положениями, жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, посту-
пившие в окружную избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления 
окружной избирательной комиссией протокола № 1 об итогах голосования, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 2 окружных избирательных комиссий о результатах выборов, приобщенные к ним сводные та-
блицы об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, включающие полные данные всех поступивших протоколов 
№ 2 об итогах голосования территориальных избирательных комиссий (а в случае, установленном частью 30 статьи 76 Избирательного 
кодекса Приморского края – протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования), особые мнения членов 
окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса, несогласных с протоколом в целом или с отдельными его положени-
ями, копии жалоб (заявлений) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в окружную из-
бирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления окружной избирательной 
комиссией протокола № 2 о результатах выборов и копии принятых по ним решений;

список политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депута-
тов Законодательного Собрания Приморского края в качестве избирательных объединений;

документы, представленные в Комиссию уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении спи-
сков кандидатов:

- списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу;
- решения съездов политических партий (конференций или общих собраний их региональных отделений, а в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О политических партиях», - коллегиальных постоянно действующих руководящих органов политических 
партий) о выдвижении списков кандидатов;

- нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объедине-
ний, а если избирательные объединения не являются юридическими лицами, - также решения об их создании (указанные документы 
могут быть заверены в порядке, установленном уставами политических партий);

- заявления кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, о согласии баллотироваться с указанием сведений о себе;
- документы, подтверждающие принадлежность кандидатов, включенных в список, к политической партии либо не более чем к 

одному иному общественному объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, официально 
заверенные постоянно действующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений или иных структур-
ных отделений, иных общественных объединений либо уполномоченными на то уставами политических партий, иных общественных 
объединений постоянно действующими руководящими органами структурных подразделений политических партий, иных обществен-
ных объединений;

- копии паспортов кандидатов, включенных в список кандидатов, (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлениях о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий);

- справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
- сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем 

каждому кандидату из списка кандидатов на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах;

- сведения о принадлежащем кандидатам, выдвинутым в составе списка кандидатов, их супругам и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами 
на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»); 

сведения о расходах кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
(по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»);

- официально заверенные постоянно действующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений 
списки граждан, включенных в соответствующие списки кандидатов и являющихся членами данных политических партий;

- документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий кандидатур, выдвигаемых в каче-
стве кандидатов в составах списков кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий;

копии справок о приеме документов Комиссией;
сведения о наименованиях и эмблемы избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов;
документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений: решения съез-

дов (конференций), собраний избирательных объединений либо решения органов, уполномоченных на то съездами (конференциями), 
собраниями избирательных объединений о назначении уполномоченных представителей избирательных объединений, в том числе 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам, списки уполномоченных представителей избирательных объединений, 
уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам с указанием сведений о них, перечисленных 
в части 7 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; письменные заявления каждого уполномоченного представителя изби-
рательного объединения (в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам) о согласии осуществлять указанную 
деятельность в рамках своих полномочий; копии решений уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении пол-
номочий уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам);

заявления о регистрации списков кандидатов на основании документов, представленных при выдвижении списков кандидатов;
уведомления кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, о том, что они не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и 
(или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами».

заявления кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, о снятии своей кандидатуры;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, об отзыве списка кандидатов;
решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, об исключении кандидата из 

списка кандидатов;
документы об изменениях в сведениях о кандидатах, выдвинутых в составе списка кандидатов, представленных ранее;
документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов: 

представления избирательных объединений о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, 
приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления пол-
номочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления об отзыве 
доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения членов Комиссии с правом совещательного голоса: решения уполномоченных органов изби-
рательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов, о назначении членов Комиссии с правом 
совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами Комиссии с правом совещательного голоса; решения 
уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса, 
передаче полномочий другим лицам;

заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зареги-
стрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работаю-
щих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;

экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графии иных 

агитационных материалов, представленные избирательными объединениями в Комиссию до начала их распространения;
копии приказов (иных документов) об освобождении избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края от обя-

занностей, не совместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Приморского края, либо копии документов, удостоверя-
ющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей;

заявления кандидатов, включенных в списки кандидатов, об отказе от получения депутатских мандатов;
документы, переданные Комиссии окружными избирательными комиссиями согласно пункту 4 настоящего Порядка;
документы, переданные Комиссии территориальными избирательными комиссиями согласно пункту 6 настоящего Порядка.
2. В Комиссии подлежат хранению не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих 

основных выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края с последующим уничтожением по акту в установленном 
порядке (приложение № 2): 

первые экземпляры первых и итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов; 
сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений;
отчеты окружных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края;
отчеты территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подго-

товку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края;

второй экземпляр протокола Комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу, приобщенный к нему второй эк-
земпляр сводной таблицы, включающей в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 окружных избирательных комиссий 
об итогах голосования, заверенные копии особых мнений членов Комиссии с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в 
целом или с отдельными его положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на нарушения Избирательного кодекса Приморского 
края, иного закона, поступивших в Комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления 
Комиссией протокола о результатах выборов и заверенные копии принятых по ним решений;

первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств избирательных фондов избирательных 
объединений, приложенные к итоговым финансовым отчетам избирательных объединений;

ходатайства избирательных объединений о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным 
избирательным счетам;

результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении 
добровольных пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений;

акт о получении Комиссией избирательных бюллетеней; акт об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявле-
нии); акты передачи избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям; акт о получении Комиссией открепи-
тельных удостоверений; акты передачи территориальным избирательным комиссиям открепительных удостоверений; акт Комиссии о 
числе неиспользованных открепительных удостоверений; акты о погашении Комиссией неиспользованных открепительных удостове-
рений (отрывных талонов открепительных удостоверений); акты об утрате бланков открепительных удостоверений;

сведения о размере и других условиях предоставления бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, представленные организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, а также сведения о размере и других условиях предоставления услуг типографий и иных организаций с уведомлениями 
о готовности предоставления своих услуг; 

первичные финансовые документы, приложенные к отчетам окружных избирательных комиссий о поступлении и расходовании 
средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края;

первичные финансовые документы, приложенные к отчетам территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходова-
нии средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края;

документы о проверке сведений о принадлежащем каждому из кандидатов, выдвинутому в составе списка кандидатов, их супругам 
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидатов, а также сведения о таких обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей 
(сведения о недостоверности (неполноте) указанных сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые председате-
лем, заместителем председателя Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о результатах проверки и другие документы);

документы о проверке сведений о расходах каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, а также о расходах их 
супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (сведения о недостоверности 
(неполноте) указанных сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя 
Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о результатах проверки и другие документы);

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, включенными в список, 
в том числе сведений о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем каждому из кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутых в составе списка;

документы, переданные Комиссии окружными избирательными комиссиями согласно пункту 5 настоящего Порядка.
3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидатов, протоколы об итогах сбора подписей изби-

рателей, собранными в поддержку кандидатов, являются документами, содержащими конфиденциальную информацию, и хранятся в 
соответствующих окружных избирательных комиссиях до истечения срока их полномочий, а затем передаются в Комиссию и хранятся 
в течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского 
края.

По истечении срока хранения вышеуказанные документы уничтожаются по акту в установленном порядке.
4. В окружной избирательной комиссии хранятся до опубликования результатов выборов, а затем передаются по акту в Комиссию 

следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний окружной избирательной комиссии, решения окружной избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования по единому избирательному округу, при установлении результатов 

выборов по одномандатному избирательному округу;
первые экземпляры протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования (а в случае, установленном 

частью 30 статьи 76 Избирательного кодекса Приморского края – протоколов № 1 участковых избирательных комиссий) и приобщен-
ные к ним сводные таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, особые мнения членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, жалобы (заявления) на нарушения Избирательного 
кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в территориальную избирательную комиссию в период, который начинается в 
день голосования и оканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией протокола № 1 об итогах голосова-
ния, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования (а в случае, установленном 
частью 30 статьи 76 Избирательного кодекса Приморского края – протоколов № 2 участковых избирательных комиссий) и приоб-
щенные к ним сводные таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, особые мнения членов территориальных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, жалобы 
(заявления) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в территориальную избирательную 
комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориальной избирательной ко-
миссией протокола № 2 об итогах голосования и принятые по ним решения;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам: заяв-
ления о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам с указанием сведений о них; письменные заявления 
каждого уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность в рам-
ках своих полномочий; заявления кандидатов о прекращении полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам;

документы, касающиеся назначения и регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов по одномандатным избирательным округам: решения съездов (конференций), собраний избирательных объединений либо 
решения органов, уполномоченных на то съездами (конференциями), собраниями избирательных объединений о назначении упол-
номоченных представителей избирательных объединений; списки уполномоченных представителей избирательных объединений 
с указанием сведений о них, перечисленных в части 7 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края; письменные заявления 
каждого уполномоченного представителя избирательного объединения о согласии осуществлять указанную деятельность в рамках сво-
их полномочий; копии решений уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий уполномоченных 
представителей;

нотариально удостоверенные копии документов о государственной регистрации избирательных объединений, выданных федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, 
а если избирательные объединения не являются юридическими лицами, – также решения об их создании (указанные документы могут 
быть заверены в порядке, установленном уставами политических партий);

решения съездов политических партий (конференций или общих собраний их региональных отделений, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О политических партиях», - соответствующих коллегиальных постоянно действующих руководящих 
органов политических партий, их региональных отделений) о выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному округу;

документы, подтверждающие согласование с соответствующими органами политических партий кандидатур, выдвигаемых в каче-
стве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставами политических партий;

заявления кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу с указанием све-
дений о себе;

документы, подтверждающие принадлежность кандидатов к политической партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению, их статус в этой политической партии, этом общественном объединении, официально заверенные постоянно дей-
ствующими руководящими органами политических партий, их региональных отделений или иных структурных отделений, иных об-
щественных объединений либо уполномоченными на то уставами политических партий, иных общественных объединений постоянно 
действующими руководящими органами структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений;

копии паспортов кандидатов (копии документов, заменяющих паспорт гражданина), копии документов, подтверждающих указан-
ные в заявлениях о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий);

справки из представительных органов об исполнении кандидатами обязанностей депутатов на непостоянной основе;
сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
сведения о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-

лами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации (по форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»); 

сведения о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»);

копии справок о приеме документов окружной избирательной комиссией;
заявления о регистрации кандидатов на основании документов, представленных при выдвижении кандидатов (в случае, когда сбор 

подписей не производился);
уведомления кандидатов о том, что они не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не пользуются иностранными фи-
нансовыми инструментами;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц кандидатов: заявления кандидатов о назначении доверенных 
лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, приказы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в 
том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государствен-
ной или муниципальной службе, уведомления об отзыве доверенных лиц;

документы, касающиеся назначения и регистрации доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших кандидатов: пред-
ставления избирательных объединений о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, при-
казы об освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) на период осуществления полномочий 
доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе; уведомления об отзыве доверенных 
лиц;

документы, касающиеся назначения членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса: решения уполно-
моченных органов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, о назначении членов окруж-
ных избирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о назначении членов окружных избирательных 
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комиссий с правом совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами окружной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса; решения уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, о прекращении полномочий членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий 
другим лицам; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, передаче полномочий другим лицам;

документы об изменениях в сведениях о кандидатах, представленных ранее;
заявления кандидатов о снятии своих кандидатур;
решения избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатному избирательному округу, об отзыве кандидатов;
заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей зареги-

стрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, находящихся на государственной или муници-
пальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации;

экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фото-
графии иных агитационных материалов, представленные кандидатами в окружную избирательную комиссию до начала их распро-
странения;

копия приказа (иного документа) об освобождении избранного депутата Законодательного Собрания Приморского края от обязан-
ностей, не совместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Приморского края, либо копия документа, удостоверяющая 
подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

5. В окружной избирательной комиссии хранятся до официального опубликования результатов выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Приморского края, а затем передаются по акту в Комиссию нижеперечисленные настоящим пунктом документы. В тер-
риториальной избирательной комиссии, на которую решением Комиссии возложены полномочия окружной избирательной комиссии, 
хранятся не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих основных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края (в случае, если срок полномочий территориальной избирательной комиссии истекает 
ранее указанного периода, то документы передаются по акту председателю вновь сформированной территориальной избирательной 
комиссии) с последующим уничтожением по акту в установленном порядке следующие документы временного срока хранения:

вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 окружных избирательных комиссий и приобщенные к ним вторые экземпляры сводных 
таблиц об итогах голосования и о результатах выборов, заверенные копии особых мнений членов окружных избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, заверенные копии жалоб (заяв-
лений) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в окружную избирательную комиссию в 
период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления окружной избирательной комиссией протоколов № 
1 и № 2, и заверенные копии принятых по ним решений;

документы о проверке сведений о принадлежащем каждому из кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского 
края, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящимся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидатов, а так-
же сведения о таких обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей (сведения о недостоверности (неполноте) указанных 
сведений; решение о проведении проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя Комиссии; запросы о 
проверке сведений; документы о результатах проверки и другие документы);

документы о проверке сведений о расходах каждого из кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, вы-
двинутых по одномандатному избирательному округу, а также о расходах их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка (сведения о недостоверности (неполноте) указанных сведений; решение о проведении 
проверки сведений, принимаемые председателем, заместителем председателя Комиссии; запросы о проверке сведений; документы о 
результатах проверки и другие документы);

документы о результатах проверок государственными органами сведений, представленных кандидатами, в том числе сведений о раз-
мере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем каждому из кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Приморского края, выдвинутых по одномандатному избирательному округу;

результаты проверки регистрирующими органами сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при осуществлении 
добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов;

ходатайства кандидатов о продлении сроков проведения финансовых операций по соответствующим специальным избирательным 
счетам;

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов; 
первые экземпляры первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов;
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих 

средств, приложенные к итоговым финансовым отчетам кандидатов. 
6. В территориальной избирательной комиссии хранятся до официального опубликования результатов выборов, а затем передаются 

по акту в Комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, решения территориальной избирательной комиссии и документы 

к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования на соответствующей территории;
первые экземпляры протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному окру-

гу и приобщенные к ним особые мнения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, жалобы (заявления) 
на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в участковую избирательную комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и принятые по ним решения;

первые экземпляры протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избиратель-
ному округу и приобщенные к ним особые мнения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, жалобы 
(заявления) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступившие в участковую избирательную ко-
миссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей и принятые по ним решения;

документы, касающиеся назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса: решения 
уполномоченных органов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, о назначении членов 
территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса; заявления кандидатов о назначении членов территори-
альных избирательных комиссий с правом совещательного голоса; письменные заявления граждан о согласии быть членами террито-
риальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса; решения уполномоченных органов избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, о прекращении полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, передаче полномочий другим лицам; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов территориальных из-
бирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий другим лицам; 

документы участковых избирательных комиссий, переданные согласно пункту 9 настоящего Порядка.
7. В территориальной избирательной комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования решения о на-

значении следующих основных выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края (в случае, если срок полномочий 
территориальной избирательной комиссии истекает ранее указанного периода, то документы передаются по акту председателю вновь 
сформированной территориальной избирательной комиссии) с последующим уничтожением по акту в установленном порядке следу-
ющие документы временного срока хранения:

вторые экземпляры протоколов №1 и № 2 территориальных избирательных комиссий и приобщенные к ним вторые экземпляры 
сводных таблиц об итогах голосования, заверенные копии особых мнений членов территориальных избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их положениями, заверенные копии жалоб (заявлений) на 
нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в территориальную избирательную комиссию в 
период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией прото-
колов № 1 и № 2, и принятых по ним решений (их заверенных копий);

вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приобщенные к ним заве-
ренные копии особых мнений членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные копии жалоб (заяв-
лений) на нарушения Избирательного кодекса Приморского края, иного закона, поступивших в участковую избирательную комиссию 
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, и принятые по ним решения.

8. В территориальной избирательной комиссии хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов 
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, а затем уничтожаются в установленном порядке следующие до-
кументы:

опечатанные избирательные бюллетени; 
опечатанные открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений); 
заявления избирателей о выдаче открепительных удостоверений; доверенности на получение открепительных удостоверений;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты уничтожения выбракованных избирательных бюллетеней, акты погашения неис-

пользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной избирательной комиссии; 
акты передачи открепительных удостоверений, акты о выдаче избирателям открепительных удостоверений; акты погашения неис-

пользованных открепительных удостоверений (отрывных талонов открепительных удостоверений); реестр выдачи открепительных 
удостоверений;

акты о передаче списка избирателей;
акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в территориальной избирательной комиссии;
документы, переданные участковыми избирательными комиссиями согласно пункту 10 настоящего Порядка.
9. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, 

а затем передаются в территориальную избирательную комиссию следующие документы постоянного срока хранения:
протоколы заседаний участковой избирательной комиссии, решения избирательной комиссии и документы к ним;
список присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоколов;
документы, касающиеся назначения членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса: решения упол-

номоченных органов избирательных объединений о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса; заявления кандидатов о назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; решения 
уполномоченных органов избирательных объединений о прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса, передаче полномочий другому лицу; заявления кандидатов о прекращении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, передаче полномочий другому лицу.

10. В участковой избирательной комиссии хранятся не более десяти дней со дня официального опубликования результатов выборов, 
а затем передаются в территориальную избирательную комиссию следующие документы временного срока хранения:

заявления избирателей о выдаче открепительных удостоверений; доверенности на получение открепительных удостоверений; 
заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования;
опечатанные избирательные бюллетени; 
опечатанные погашенные неиспользованные открепительные удостоверения (отрывные талоны открепительных удостоверений); 
список избирателей вместе с документами, прилагаемыми к нему (в том числе – официальными документами уполномоченных 

органов, личными письменными заявлениями граждан, поступившими в участковую избирательную комиссию в период уточнения 
списка избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения, открепительными удостоверениями, на основа-
нии которых избиратели включены в список избирателей);

составленные участковой избирательной комиссией акты и реестры, приложенные к первым и вторым экземплярам протоколов № 
1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования - акт о передаче списка избирателей; сведения участковой избира-
тельной комиссии об открепительных удостоверениях; акты, касающиеся проведения досрочного голосования (о предъявлении пустых 
переносных ящиков для голосования, о проведении досрочного голосования, о превышении числа избирательных бюллетеней над чис-
лом отметок в списке избирателей о досрочно проголосовавших); акт о проведении голосования вне помещения для голосования; акт о 
невыполнении контрольных соотношений; реестр выдачи заверенных копий протоколов; 

акты об уничтожении копий вторых экземпляров протоколов об итогах голосования;
акты передачи избирательных бюллетеней, акты погашения неиспользованных избирательных бюллетеней; 
акты передачи открепительных удостоверений, акты погашения неиспользованных открепительных удостоверений (отрывных та-

лонов открепительных удостоверений), реестр (выписка из реестра) выдачи открепительных удостоверений.
11. В случае, если порядок хранения и передачи в архивы избирательных документов, указанных в настоящем Порядке, одновремен-

но регулируется актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, то их хранение и передача в архив осуществля-
ется по правилам, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

12. Решение вопроса об определении места хранения документов временного хранения окружных и участковых избирательных ко-

миссий принимается территориальной избирательной комиссией по согласованию с главой местной администрации городского округа 
(муниципального района).

13. Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя), секре-
таря избирательной комиссии до передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения.

14. В соответствии с частью 21 статьи 16 Избирательного кодекса Приморского края органы местного самоуправления, их долж-
ностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, предоставлять по-
мещения для хранения избирательной документации до передачи ее в вышестоящую избирательную комиссию или ее уничтожения по 
истечении сроков хранения, установленных законодательством, и обеспечивать охрану этих помещений и указанной документации.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК архивного отдела Приморского края
от 13.03.2014 № 2

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 27 марта 2014 года № 1197/192

ПОРЯДОК
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края
Уничтожение документов производится по истечении сроков их хранения, установленных Порядком хранения и передачи в архив 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, только после 
проведения экспертизы ценности документов, и утверждения описей дел постоянного срока хранения экспертно-проверочной методи-
ческой комиссией архивного отдела Приморского края.

Документы уничтожаются по акту, подписанному лицами, которые провели их предварительную экспертизу, и утвержденному 
председателем соответствующей избирательной комиссии (форма акта прилагается).

Уничтожение документов производится путем сжигания, измельчения на фрагменты размером не более 2,5 кв.см.
Исключается ознакомление посторонних лиц с уничтожаемыми документами и неполное уничтожение документов, позволяющее 

восстановить их.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела Приморского края
от 13.03.2014 № 2

Приложение 
к Порядку уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края 
Наименование избирательной комиссии    УТВЕРЖДАЮ
АКТ       Председатель 
________________№____      избирательной комиссии
______________________      ____________________________
(место составления)    (подпись, фамилия, инициалы)

О выделении к уничтожению документов, ____________________________
не подлежащих хранению   (дата)

На основании решения Избирательной комиссии Приморского края от № «О Порядке хранения и передачи в архив документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Порядке уничтожения 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края» отобраны к 
уничтожению в связи с утратой практической ценности и истечением установленных сроков хранения следующие документы:

№п/п Заголовок дела или 
групповой заголовок 
документов

Крайние 
даты

Номер 
описи

Индекс дела по номенкла-
туре или номер дела по 
описи

Кол-во 
дел

Срок 
хранения 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: ____________________________ед. хр. за ___________________ годы
Описи дел постоянного хранения за ____________ годы утверждены, по личному составу согласованы с ЭПМК Государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Приморского края» (протокол от «____» _______________20____ г. №_______)
_____________________________________________________________________________
(наименование должности лица, проводившего экспертизу ценности документов)
___________  ________________
 подпись  инициалы, фамилия
Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК территориальной избирательной комиссии
от__________ №___

Документы в количестве ___________________________дел, весом ___________кг сданы
в __________________________________ 
на переработку по приемосдаточной накладной от ________________ № ________________
_____________________________________________________________________________
должность лица, сдавшего документы  подпись    инициалы, фамилия
Дата 
Присутствовал ______________________________________ при уничтожении документов
   (представитель избирательной комиссии)
__________________    ________________________________
подпись      инициалы, фамилия     

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1200/193
 17.03.2014       г. Владивосток

О назначении О.В. Доброцкой членом территориальной избирательной комиссии 
города Находки с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Находки, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решающего голоса взамен выбывшего:

ДОБРОЦКУЮ Ольгу Валентиновну 1971 года рождения; директор магазина ООО «Хорс»; кандидатура предложена Поли-
тической партией ЛДПР. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Находки для сведения и ознакомления с ним 
О.В. Доброцкой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1165/190
 28.02.2014       г. Владивосток

Об изменениях в составе контрольно-ревизионной службы при Избирательной 
комиссии Приморского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. N 645 «Об упразднении Федеральной службы по 
финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» с 1 сентября 
2013 года региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном Федеральном округе, предложив-
шее кандидатуру Антоновой С.В. в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края, пре-
кратило свою деятельность. Руководствуясь пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 68 Избирательного кодекса Приморского края, 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Вывести из состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края Антонову Светлану Вик-

торовну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края». 
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1209/193
 17.04.2014       г. Владивосток

Об утверждении Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края, Губернатора Приморского края, а также в органы местного 
самоуправления на территории Приморского края 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
25 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 44 (909) 

В соответствии со статьёй 23, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24, частью 17 статьи 66 Избирательного кодекса Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губерна-
тора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории Приморского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 02.08.2011 № 950/184 «Об утверждении 
Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, а также в органы 
местного самоуправления на территории Приморского края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

СОГЛАСОВАН      УТВЕРЖДЕН
Главное управление      решением Избирательной комиссии
Центрального банка      Приморского края
Российской Федерации     от 17 апреля 2014 года № 1209/193
по Приморскому краю
25 марта 2014 года

ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора 

Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории 
Приморского края

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательным кодексом Приморского края Избирательная комиссия При-
морского края по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю определя-
ет настоящий порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, выборов 
Губернатора Приморского края, а также при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Приморского края.

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат, выдвинутый по единому либо одномандатному (многомандатному) избирательному округу (далее – кандидат), изби-

рательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны открыть на основании договора банковского счета в филиале откры-
того акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Сбербанк России), указанном избирательной комиссией, осуществляющей 
регистрацию кандидата, списка кандидатов, а при его отсутствии – в иной кредитной организации, расположенной на территории со-
ответствующего избирательного округа, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда. В случае 
отсутствия на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение, определяют по согла-
сованию с избирательной комиссией, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, кредитную организацию, в которой 
открывается специальный избирательный счет.

1.2. Кандидат, выдвинутый только в составе списка кандидатов, специальный избирательный счет для формирования своего изби-
рательного фонда не открывает. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по единому либо одномандатному (многоман-
датному) избирательному округу, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда не открывает.

1.3. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления открытие специального избирательного счета кандидатом необязательно при условии, что число избирателей 
в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. 
В этом случае кандидат до представления документов для регистрации уведомляет соответствующую избирательную комиссию об 
указанных обстоятельствах по форме, устанавливаемой избирательной комиссией, организующей выборы.

1.4. Кандидат открывает специальный избирательный счет в период после письменного уведомления соответствующей избиратель-
ной комиссии о своем выдвижении до представления документов для регистрации этой избирательной комиссией. Избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов, открывает специальный избирательный счет после регистрации его уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам соответствующей избирательной комиссией и до рассмотрения соответствующей избира-
тельной комиссией вопроса о регистрации списка кандидатов.

1.5. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах (за исключением случая выдви-
жения в составе списка кандидатов), если эти выборы проводятся на одной и той же территории либо на территориях, одна из которых 
включена в другую, обязан письменно уведомить каждую избирательную комиссию, осуществляющую его регистрацию в качестве 
кандидата, о своем выдвижении в других избирательных округах в течение трех дней со дня выдвижения.

1.6. Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата, незамедлительно после представления документов, необ-
ходимых для выдвижения кандидата, принимает решение об открытии специального избирательного счета, в котором указываются 
реквизиты филиала Сбербанка России, иной кредитной организации, и выдает его кандидату.

Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию списка кандидатов, незамедлительно после регистрации уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам избирательного объединения принимает решение об открытии специального избирательного 
счета, в котором указываются реквизиты филиала Сбербанка России, иной кредитной организации, и выдает его уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам избирательного объединения.

1.7. Открытие специального избирательного счета кандидатом осуществляется незамедлительно по представлению в филиал Сбер-
банка России, иную кредитную организацию:

– решения избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, об открытии данному кандидату специального из-
бирательного счета;

– паспорта гражданина Российской Федерации, либо документа, заменяющего паспорт;
– карточки с образцами подписей.
Кандидат вправе передать полномочия по открытию специального избирательного счета уполномоченному представителю по фи-

нансовым вопросам, назначенному им в установленном порядке. Уполномоченным представителем при открытии специального из-
бирательного счета кандидата представляется кроме указанных в настоящем пункте документов также нотариально удостоверенная 
доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам и решение избирательной комиссии, осуществляющей реги-
страцию кандидата, о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

1.8. Открытие специального избирательного счета избирательного объединения осуществляется незамедлительно по представле-
нию уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в филиал Сбербанка России, иную кре-
дитную организацию:

– решения соответствующей избирательной комиссии об открытии данному избирательному объединению специального избира-
тельного счета;

– паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося уполномоченным представителем по финансовым вопросам избира-
тельного объединения, либо документа, заменяющего паспорт;

– нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
– решение избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию списка кандидатов, о регистрации уполномоченного представи-

теля по финансовым вопросам избирательного объединения;
– карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Требование о наличии оттиска печати в карточке с образцами подписей распространяется на избирательные объединения, являю-

щиеся юридическими лицами.
1.9. Кандидат, избирательное объединение сообщают по формам, приведенным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку, в 

соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов, реквизиты специального 
избирательного счета в течение трех дней со дня его открытия, но не позднее дня предшествующего дню регистрации кандидата, списка 
кандидатов. 

1.10. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе открыть только один специальный избира-
тельный счет для формирования своего избирательного фонда.

1.11. Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и проведению операций по этому счету не взимается. 
За пользование денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не начисляются и не 
выплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской Федерации.

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов, избирательных объединений осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком 
и на основании договора банковского счета.

2.2. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края добровольным пожертвованием юридиче-
ского лица признается безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных средств со своего расчетного счета на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения; добровольным пожертвованием гражданина – безвозмездное внесение 
гражданином собственных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения.

2.3. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд вносится лично гражданином на 
специальный избирательный счет через отделение связи, кредитную организацию из собственных средств по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе слово «пожертвование» и следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего его документа, сведения о гражданстве.

Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных гражданами на специальный избирательный счет, заполня-
ются кредитными организациями в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, ре-
гулирующих порядок осуществления безналичных расчетов. При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения кредитная 
организация переносит сведения, указанные гражданином в платежном документе.

2.4. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд осуществляется только в безналичном порядке путем 
перечисления средств на специальный избирательный счет.

Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на специальный избирательный счет заполняются юридиче-
скими лицами в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок 
осуществления безналичных расчетов с учетом следующего: в поле «Назначение платежа» указываются слово «пожертвование», дата 
регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты и отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона. В качестве отметки об отсутствии ограничений, 
используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ, отсутствуют», 
допускается сокращение «Отс.огр.».

2.5. Индивидуальный предприниматель при внесении (перечислении) пожертвования в платежных документах указывает реквизи-
ты, предусмотренные в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.6. Собственные средства кандидата в избирательный фонд вносятся лично кандидатом либо его уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, в случае наличия у него указанных полномочий, на специальный избирательный счет через отделение связи 
либо кредитную организацию из собственных средств кандидата по предъявлении паспорта или заменяющего его документа. Пла-
тежные документы на перечисление собственных средств кандидата на специальный избирательный счет заполняются кандидатом в 
соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации. В платежном документе указываются 
его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, в поле 
«Назначение платежа» делается запись «Собственные средства кандидата».

2.7. Перечисление собственных средств избирательного объединения на специальный избирательный счет данного избирательного 

объединения, а также перечисление средств избирательного объединения выдвинутому данным избирательным объединением канди-
дату осуществляется только в безналичном порядке в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка Россий-
ской Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов.

При этом собственные средства избирательного объединения могут поступить в избирательный фонд выдвинутого им кандидата, в 
избирательный фонд самого избирательного объединения как от политический партии или ее регионального объединения, выступаю-
щего в качестве избирательного объединения, так и с расчетного счета регионального отделения этой политической партии, образован-
ного в другом субъекте Российской Федерации.

При перечислении собственных средств избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, в платежном документе в 
поле «Плательщик» указывается соответственно наименование избирательного объединения, политической партии, его регионального 
отделения, а в поле «Назначение платежа» делается запись «Собственные средства избирательного объединения». 

При перечислении собственных средств избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, в избирательный фонд этого кан-
дидата в платежном документе в поле «Плательщик» указывается соответственно наименование избирательного объединения, полити-
ческой партии, его регионального отделения, а в поле «Назначение платежа» делается запись «Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата». 

2.8. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, собственные средства кандидата, избирательного объединения пе-
речисляются на специальный избирательный счет отделениями связи или кредитными организациями не позднее следующего опера-
ционного дня после получения соответствующего платежного документа. 

2.9. Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража предвыборного агитационного материала должна производить-
ся отдельными платежными поручениями.

При перечислении кандидатом, избирательным объединением денежных средств за изготовление предвыборных агитационных ма-
териалов в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указываются:

1) код агитационного материала:
«М1» – изготовление одного тиража печатного агитационного материала. Указывается в случае, если агитационный печатный мате-

риал изготавливается полиграфической организацией или индивидуальным предпринимателем, выполнившим требования пункта 11 
статьи 54 Федерального закона, части 2 статьи 62 Избирательного кодекса Приморского края; 

«М2» – изготовление аудиовизуального агитационного материала;
«М3» – изготовление иного агитационного материала;
«М4» – оплата расходных материалов за изготовление агитационного материала лично кандидатом, избирательным объединением 

на собственном оборудовании.
2) наименование агитационного материала. Определяется кандидатом, избирательным объединением самостоятельно и за-

ключается в кавычки. Указанное в платежном поручении наименование агитационного материала должно совпадать с наименованием 
агитационного материала, указываемого при его представлении в соответствующую избирательную комиссию в соответствии с требо-
ваниями пункта 3 статьи 54 Федерального закона, части 4 статьи 62 Избирательного кодекса Приморского края.

3) реквизиты договора на изготовление агитационного материала. Указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ, затем 
– номер договора, предваряемый символом «№».

Пример заполнения поля «Назначение платежа»:
«М2; «Зеленые просторы»; оплата по договору от 15.08.2014 № 65-8, ХХХХ руб., без НДС».
2.10. Ответственность за нарушение установленного порядка финансирования кандидатом, избирательным объединением своей 

избирательной кампании несет лично кандидат, избирательное объединение.
2.11. Филиал Сбербанка России представляет избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандида-

тов, сведения о поступлении и расходовании средств со специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения с 
использованием автоматизированной системы «Клиент – Сбербанк». В случае отсутствия в филиале Сбербанка России системы «Кли-
ент – Сбербанк», а также в случае открытия специального избирательного счета в иной кредитной организации указанные сведения 
представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не 
реже одного раза в три операционных дня по формам, утвержденным избирательной комиссией, организующей выборы. Положение о 
представлении этих сведений включается в договор банковского счета.

2.12. Филиал Сбербанка России, иная кредитная организация по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по 
соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам кандидата, избирательного объединения безвозмездно представляет в трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования 
– немедленно, заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избира-
тельного фонда.

3. Закрытие специального избирательного счета 
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету прекращаются в день голосования, за исключением возврата 

в избирательный фонд неизрасходованных средств, зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, а также 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Порядка.

Последним днем проведения операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов является операционный день, 
предшествующий дню голосования, в пределах установленного в филиале Сбербанка России, иной кредитной организации, обслужи-
вающей специальный избирательный счет, времени операционного дня. 

3.2. Если кандидат, избирательное объединение не представили в установленном порядке в соответствующую избирательную ко-
миссию документы, необходимые для регистрации кандидата, списка кандидатов либо получили отказ в регистрации, либо если ре-
гистрация кандидата, списка кандидатов была отменена или аннулирована, либо если в установленные сроки кандидат представил 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры, либо кандидат, список кандидатов были отозваны избирательным объединением, 
все финансовые операции по соответствующему специальному избирательному счету прекращаются филиалом Сбербанка России, 
иной кредитной организацией по письменному указанию избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка 
кандидатов.

3.3. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию 
кандидата, списка кандидатов, может продлить срок проведения финансовых операций кандидатом, избирательным объединением по 
оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых опе-
раций по специальному избирательному счету.

О продлении срока проведения финансовых операций соответствующая избирательная комиссия незамедлительно письменно изве-
щает филиал Сбербанка России, иную кредитную организацию, обслуживающую специальный избирательный счет.

3.4. В случае проведения повторного голосования финансовые операции по оплате расходов со специального избирательного счета 
зарегистрированного кандидата, по которому проводится повторное голосование, возобновляются в день назначения избирательной 
комиссией, организующей выборы, дня повторного голосования и прекращаются в день повторного голосования.

3.5. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидата, избирательного объединения, должны 
быть возвращены кандидатом, избирательным объединением на специальный избирательный счет избирательного фонда. При этом 
в платежном документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных средств кандидата» либо «Возврат 
наличных денежных средств избирательного объединения».

3.6. Кандидат, избирательное объединение после дня голосования и до представления итогового финансового отчета обязаны пере-
числить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом 
расходов на пересылку). 

Специальный избирательный счет закрывается кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандида-
та, избирательного объединения до дня представления итогового финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию.

3.7. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края по истечении 60 дней со дня голосования 
филиал Сбербанка России, иная кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, осуществляющей реги-
страцию кандидата, списка кандидатов, обязаны перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах кандидата, избира-
тельного объединения средства в доход бюджета, соответствующего уровню проводимых выборов, и закрыть этот счет.

Приложение № 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
Губернатора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории Приморского края

от 17 апреля 2014 № 1209/193
      ______________________________________
      (наименование 
      ______________________________________
      избирательной комиссии)

О реквизитах специального избирательного счета в филиале Сбербанка России, 
иной кредитной организации*

Я, кандидат ________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата)
сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по выборам 
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование выборов)
«_____» __________ 20___ года открыт специальный избирательный счет 

(номер специального избирательного счета, 
____________________________________________________________________________________
наименование и адрес филиала Сбербанка России, иной кредитной организации)

____________________________________________________________________________________.

Кандидат (уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам)
____________________________________________________________________________________
 ( фамилия, инициалы, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, 
Губернатора Приморского края, а также в органы местного самоуправления на территории Приморского края

от 17 апреля 2014 № 1209/193

      ________________________________________
      (наименование 
      ________________________________________
      избирательной комиссии)

О реквизитах специального избирательного счета в филиале Сбербанка России, 
иной кредитной организации*

Избирательное объединение______________________________________________________
   (наименование избирательного объединения)

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам 
____________________________________________________________________________________
(наименование выборов)
«_____» __________ 20____ года открыт специальный избирательный счет

____________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала Сбербанка России, иной кредитной организации)

__________________________________________________________________.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам  

___________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1195/192
27.03.2014       г. Владивосток

Об утверждении результатов учёта объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 

в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом 
и радиоканалом в феврале 2014 года

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса О.И. Бондаковой и рассмо-
трев Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Приморского края, в феврале 2014 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале 
«Владивосток-FM», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», разде-
ла 5 Порядка учёта объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия 
Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Примо-
рья» и радиоканалом «Владивосток-FM» в феврале 2014 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учреждённым и рас-
пространяемым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Вла-
дивосток-FM», учреждённым и распространяемым закрытым акционерным обществом «Приморское агентство рекламы и информа-
ции», в феврале 2014 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», за-
крытое акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации», общество с ограниченной ответственностью «Медиа 
Контент», ООО «КОНЦЕРН «ПАРК ГРУПП», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию 
«КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», политическую партию ЛДПР, политическую партию 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

Приложение 
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 27 марта 2014 года № 1195/192

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Приморского края, 
в феврале 2014 года, 

(месяц, год)
на телеканале «Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное 

телевидение Приморья»)
(наименование телеканала)

Наиме-
нование 
полити-
ческой 
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии 
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты) (час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка 
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности 
политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени с 
макси-
мальным 
показате-
лем (час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
макси-
мальным 
показа-
телем (в 
процен-
тах от 
макси-
мального 
показате-
ля)

Общий 
объем 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссий-
ская поли-
тическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:06:00 00:00:00 00:00:00 4 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

00:06:00 00:00:00 00:00:00 1 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
ЛДПР

00:06:00 00:00:00 00:00:00 1 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:06:00 00:00:00 00:00:00 1 00:06:00 00:00:00 00:06:00 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации»)

(наименование радиоканала)

Наимено-
вание по-
литической 
партии

Сообщения 
о поли-
тической 
партии 
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты) (час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической 
партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
макси-
мальным 
показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным пока-
зателем (в 
процентах 
от макси-
мального 
показате-
ля)

Общий 
объем 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем эфир-
ного времени 
без учета 
компенсиро-
ванного эфир-
ного времени 
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссий-
ская поли-
тическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
ЛДПР

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1208/193
17.03.2014       г. Владивосток

Об утверждении результатов учёта объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности каждой политической партии, представленной 

в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом 
и радиоканалом в марте 2014 года

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса О.И. Бондаковой и рас-
смотрев Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Приморского края, в марте 2014 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале 
«Владивосток-FM», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», разде-
ла 5 Порядка учёта объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия 
Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учёта объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Примо-
рья» и радиоканалом «Владивосток-FM» в марте 2014 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учреждённым и 
распространяемым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом 
«Владивосток-FM», учреждённым и распространяемым закрытым акционерным обществом «Приморское агентство рекламы и ин-
формации», в марте 2014 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», за-
крытое акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации», ООО «КОНЦЕРН «ПАРК ГРУПП», Всероссийскую 
политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», политическую партию ЛДПР, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 17 апреля 2014 года № 1208/193

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Приморского края,
в марте 2014 года, 

(месяц, год)
на телеканале 

«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение 
Приморья»)

(наименование телеканала)

Наиме-
нование 
полити-
ческой 
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии 
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты) (час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка 
(час:-
мин:сек)

Количе-
ство сооб-
щений о 
полити-
ческой 
партии

Объем эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности 
политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени с 
макси-
мальным 
показате-
лем (час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
макси-
мальным 
показа-
телем (в 
процентах 
от макси-
мального 
показате-
ля)

Общий 
объем 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссий-
ская поли-
тическая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:55:30 00:00:00 00:00:00 11 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

00:55:30 00:00:00 00:00:00 7 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
ЛДПР

00:55:30 00:00:00 00:00:00 7 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 0

Полити-
ческая 
партия 
СПРА-
ВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:55:30 00:00:00 00:00:00 7 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:00:00 0

на радиоканале
«Владивосток-FM» (закрытое акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации»)

(наименование радиоканала)

Наимено-
вание по-
литической 
партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии 
(час:-
мин:сек)

 Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты) (час:-
мин:сек)

 Коли-
чество 
сообще-
ний о 
полити-
ческой 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным пока-
зателем (в 
процентах 
от макси-
мального 
показателя)

Общий 
объем эфир-
ного вре-
мени (час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:-
мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 
времени (час:-
мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОФИЦИАЛЬНО
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Всерос-
сийская 
политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
ЛДПР

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146-па
18 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения 
о департаменте информационной политики Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте информационной политики Приморского края, утвержденное постановлением Администра-

ции Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики 
Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 2 апреля 2014 года № 103-па), следующие из-
менения:

1.1.В пункте 2.1:
изложить подпункт 2.1.27 в следующей редакции:
«2.1.27. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;»;
дополнить подпунктом 2.1.31 следующего содержания:
«2.1.31. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодатель-

ством.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147-па
21 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 25 марта 2014 года № 92-па «О дальнейших мерах по реализации в 2014 году 

государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском 
крае» на 2013 – 2017 годы в части реализации мероприятия по проектированию 

и строительству многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе 

Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 25 марта 2014 года № 92-па «О дальнейших мерах по 

реализации в 2014 году государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы в 
части реализации мероприятия по проектированию и строительству многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке», допол-
нив его пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Установить, что к договору об участии Приморского края в собственности общества предъявляются следующие требования к 
содержанию:

наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
срок проектирования и строительства объекта;
порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148-па
22 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 ноября 2012 года № 363-па «Об обеспечении доступа к информации

о деятельности Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 363-па «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 108-па, от 2 апреля 2014 года № 105-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Перечне информации о деятельности Губернатора Приморского края, размещаемой на официальном сайте Администрации 
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
утвержденном постановлением: 

1.1.1. Исключить в пункте 2 слова «департамент информационной политики Приморского края»;
1.1.2. Заменить в пункте 5 слова «департамент информационной политики Приморского края» словами «департамент информати-

зации и телекоммуникаций Приморского края»;
1.2. Заменить в подпункте 2.1 пункта 2 Перечня информации о деятельности Администрации Приморского края и органов исполни-

тельной власти Приморского края, размещаемой на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденного постановлением, слова «депар-
тамент информационной политики Приморского края» словами «департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150-па
22 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 апреля 2013 года № 155-па «Об утверждении Положения о департаменте 

организационной работы аппарата Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте организационной работы аппарата Администрации Приморского края, утверждённое поста-

новлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2013 года № 155-па «Об утверждении Положения о департаменте органи-
зационной работы аппарата Администрации Приморского края», следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: 
«1.5. Департамент имеет свой бланк с изображением герба Приморского края и со своим наименованием и необходимые для осу-

ществления деятельности департамента печати и штампы установленного образца.»; 
1.2. Дополнить пункт 2.1 раздела II подпунктами 2.1.12, 2.1.13 следующего содержания: 
«2.1.12. Обеспечение планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного заказчика – Админи-

страции Приморского края в рамках контрактной службы;
2.1.13. Организация мобилизационной подготовки в пределах компетенции департамента.»;
1.3. Дополнить пункт 3.1 раздела III подпунктом 3.1.23 следующего содержания:
«3.1.23. Планирует и обеспечивает закупки услуг по изготовлению сувенирной и подарочной продукции, услуг по изготовлению по-

лиграфической продукции, печатной продукции, услуг по обеспечению проезда должностных лиц Администрации Приморского края и 

должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств, 
к месту служебной командировки и обратно, в том числе транспортному обслуживанию на всех видах транспорта, а также найму жи-
лого помещения, закупок товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением условий для осуществления деятельности на территории 
Приморского края депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – представителя от Администрации Приморского края; закупок готовой сувенирной и 
подарочной продукции, закупок продукции цветоводства (букеты, цветы).».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151-па
22 апреля 2014 года

Об участии Приморского края в I Российско-Китайском ЭКСПО – 
Харбинской международной торгово-экономической ярмарке

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, постановления Администрации Приморско-
го края от 07 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 
2013-2017 годы» в целях развития сотрудничества в различных отраслях между Приморским краем и регионами Китайской Народной 
Республики Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что участие Приморского края в I Российско-Китайском ЭКСПО – Харбинской международной торгово-экономиче-

ской ярмарке (далее – Ярмарка), проходящей в период с 30 июня по 4 июля 2014 года в г. Харбине провинции Хэйлунцзян Китайской 
Народной Республики, осуществляется за счёт средств краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Примор-
ского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского 
края от 07 декабря 2012 года № 396-па.

2. Департаменту международного сотрудничества и развития туризма Приморского края для участия в Ярмарке:
сформировать делегацию Приморского края;
обеспечить организацию экспозиции Приморского края;
обеспечить организацию презентации Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружаю-
щей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-па
23 апреля 2014 года

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

за I квартал 2014 года
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О про-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за I квартал 2014 года:
в расчете на душу населения – 9993 рубля;
для трудоспособного населения – 10530 рублей;
для пенсионеров – 8008 рублей;
для детей – 10647 рублей. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации При-
морского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение до-
ступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 годы» 
(далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Исключить по тексту государственной программы, в наименовании и по тексту подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2017 годы», по тексту приложений к государственной 
программе, из наименования подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений» на 2013-2017 годы» слова «, по договорам найма специализированных жилых помещений»;

1.2. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013 - 2017 годы» 
(далее – подпрограмма) государственной программы:

1.2.1. Заменить в абзаце шестом строки «Структура подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «Обеспечение земельных участ-
ков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых до-
мов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной 
категории граждан» словами «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и 
более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой»;

1.2.2. Изложить пункт 6 раздела V «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы в следующей редакции:
«6. Отдельное мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 

и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой» направлено на снижение затрат на 
строительство жилых домов и улучшение жилищных условий указанной категории граждан.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, инженерной инфраструктурой в порядке, установленном приложением № 18 к государственной программе.»;

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2013-2017 
годы государственной программы:

1.3.1. Дополнить раздел IV «Описание мероприятий подпрограммы» новыми абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего 
содержания:

«4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иными способами, не предусмотренными в механизме реализации мероприятий, указанных в 
пунктах 5.1, 5.2 приложения № 2 к государственной программе. 

Данное мероприятие направлено на реализацию прав указанной категории лиц, установленных Федеральным законом от 21 де-
кабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.»;

абзац одиннадцатый данного раздела считать абзацем тринадцатым;.
1.3.2. Изложить абзац пятый раздела V «Механизм реализации подпрограммы» в следующей редакции:
«Приобретение жилых помещений в собственность Приморского края, а также обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иными способами, 
не предусмотренными в механизме реализации мероприятий, указанных в пунктах 5.1, 5.2 приложения № 2 к государственной програм-
ме, осуществляется департаментом образования и науки Приморского края.»;

1.4. В приложении № 2 к государственной программе:
1.4.1. Заменить в пункте 2.6 слова «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строи-
тельство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан» словами «Обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктурой»;

1.4.2. Изложить раздел «Подпрограмма 5. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы» в следующей редакции:

«

Подпрограмма 5. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2017 годы

5.1 Основное мероприя-
тие 5.1 Строительство 
жилых помещений для 
реализации мероприятия по 
обеспечению детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

департамент 
градостро-
ительства 
Приморского 
края

2013 2017

ОФИЦИАЛЬНО
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5.2. Основное мероприятие 5.2 
Приобретение в собствен-
ность Приморского края 
жилых помещений для 
реализации мероприятия по 
обеспечению детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

департамент 
образования 
и науки 
Приморского 
края

2013 2017

5.3. Основное мероприятие 5.3 
Включение в состав специа-
лизированного жилищного 
фонда Приморского края 
построенных и приобретен-
ных жилых помещения с 
последующим предостав-
лением их по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

департамент 
земельных и 
имуще-
ственных 
отношений 
Приморского 
края

2013 2017

5.4. Основное мероприятие 
5.4 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, иными способа-
ми, не предусмотренными 
в механизме реализации 
мероприятий, указанных в 
пунктах 5.1, 5.2 приложения 
№ 2 к государственной 
программе

департамент 
образования 
и науки 
Приморского 
края

2013 2017 реализация подпрограммы должна 
обеспечить достижение в 2017 году сле-
дующих показателей социально-эконо-
мической эффективности: предоставле-
ние в 2013-2017 годах 32256 кв. м общей 
площади благоустроенного жилья 1792 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, что приведет к: 
увеличению доли лиц, имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями 
и обеспеченных жилыми помещениями, 
к общей численности лиц, имею-
щих право на обеспечение жилыми 
помещениями, с 6 до 28,5 процента; 
увеличению доли лиц, имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями 
и обеспеченных жилыми помещениями 
за весь период действия программы, к 
общему числу лиц, имеющих право на 
обеспечение жилым помещением, до 
50,8 процента к концу 2017 года.

оказывает 
непосред-
ствен-ное 
влияние на 
достижение 
показателя: 
«Обеспе-
ченность 
населения 
Приморского 
края жильем»

«;
1.5. Исключить пункты 2 и 3 приложения № 4 к государственной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ 
населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы»;

1.6. В приложении № 6 к государственной программе:
1.6.1. Заменить в пункте 2.6 слова «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строи-
тельство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан» словами «Обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктурой»;

1.6.2. Заменить в пункте 2.6.1 слова «Участие в расходных обязательствах муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по организации строительства и созданию условий 
для жилищного строительства в части обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (в том числе электроснабже-
нием, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением, подъездными автомобильными дорогами к земельным 
участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей)» словами «Предоставление субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»;

1.6.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
на 2013-2017 годы
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5.2 Приобретение в собственность При-
морского края жилых помещений для 
реализации мероприятия по обеспе-
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«;
1.7. В приложении № 7 к государственной программе:
1.7.1. Заменить в пункте 2.6 слова «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строи-
тельство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан» словами «Обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, 
инженерной инфраструктурой»;

1.7.2. Заменить в пункте 2.6.1 слова «Участие в расходных обязательствах муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по организации строительства и созданию условий 
для жилищного строительства в части обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой (в том числе электроснабже-
нием, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением, подъездными автомобильными дорогами к земельным 
участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей)» словами «Предоставление субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»;

1.7.3. Изложить пункты 5.1, 5.2 в следующей редакции:
«

итого 1299152,30 200000,00 199793,00 297859,30 300750,00 300750,00

федеральный 
бюджет

60159,40 60159,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные 
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные 
государственные 
внебюджетные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Строительство жилых помещений для 
реализации мероприятия по обеспе-
чению детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализиро-ванных жилых 
помещений

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
муници-
пальных 
образова-
ний

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

террито-
риальные 
государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Приобретение в собственность При-
морского края жилых помещений для 
реализации мероприятия по обеспе-
чению детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализиро-ванных жилых 
помещений 

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«;
1.7.4. Дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«

итого 86000,00 0,00 86000,00 0,00 0,00 0,00

феде-
ральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой 
бюджет

86000,00 0,00 86000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
муници-
пальных 
образова-
ний

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государ-
ственные 
внебюд-
жет-ные 
фонды 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

террито-ри-
альные 
государ-
ственные 
внебюд-
жет-ные 
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
иными способами, не предусмотренными 
в механизме реализации мероприятий, 
указанных в пунктах 5.1, 5.2 приложения № 
2 к государственной программе

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«;
1.8. Заменить в пункте 2.6 приложения № 8 к государственной программе слова «Обеспечение земельных участков, предоставлен-

ных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной 
инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граж-
дан» словами «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под 
строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой»;

1.9. Заменить в абзаце первом пункта 8 приложения № 14 к государственной программе слова «в срок до 1 апреля текущего финан-
сового года» словами «в срок до 1 июля текущего финансового года»;

1.10. Заменить в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 приложения № 15 к государственной программе слова «в срок до 1 апреля 
текущего финансового года» словами «в срок до 1 июля текущего финансового года»;

1.11. Заменить в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 приложения № 16 к государственной программе слова «в срок до 1 апреля 
текущего финансового года» словами «в срок до 1 июля текущего финансового года»;

1.12. Заменить в абзаце первом пункта 6 приложения № 17 к государственной программе слова «в срок до 1 апреля текущего финан-
сового года» словами «в срок до 1 июля текущего финансового года»;

1.13. Изложить приложение № 18 к государственной программе в редакции приложения к настоящему постановлению;
1.14. В пункте 3 приложения № 22 к государственной программе:
1.14.1. Заменить в абзаце первом слова «до 01 января 2013 года» словами «до 01 января 2011 года»;
1.14.2. Заменить в подпункте «д» слова «по 31 декабря 2012 года» словами «по 31 декабря 2010 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

 
Приложение

к постановлению Администрации Приморского края
от 14 апреля 2014 года № 133-па

«Приложение № 18
к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения 

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07.12.2012 № 398-па

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 

инженерной инфраструктурой
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, инженерной инфраструктурой (далее соответственно – Порядок, субсидии), определяет цели и условия предоставления и расхо-
дования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений и городских округов Приморского края, а также бюджетам муниципальных 
районов Приморского края (в случае передачи органами местного самоуправления поселений Приморского края полномочий, указан-
ных в настоящем пункте) (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по органи-
зации строительства и созданию условий для жилищного строительства в части обеспечения земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (а именно: электроснабжением, водоснаб-
жением, водоотведением), а также организации электро-, водоснабжения населения и водоотведения на указанных земельных участках.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на разработку и утверждение проектно-сметной документации и (или) 
строительство инженерной инфраструктуры (в том числе подключение (техническое присоединение) к границам земельных участков, 

ОФИЦИАЛЬНО
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предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей (далее соответственно – субсидии на разработку про-
ектно-сметной документации, субсидии на строительство инженерной инфраструктуры).

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, соответствующим следующим условиям:
3.1. Наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по разработке и утверждению проек-

тно-сметной документации и (или) строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, с указанием количества земельных участков (далее - муниципальная 
программа);

3.2. Наличие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий 
финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования в размере не менее 50% от потребности на испол-
нение каждого расходного обязательства, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;

4. Критериями отбора муниципальных образований являются наличие граждан, имеющих трех и более детей, которым в соответ-
ствии с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Приморском крае» предоставлены земельные участки, а также отсутствие инженерной инфраструкту-
ры к границам земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с указанным Законом 
Приморского края.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
предусмотренных на указанные цели департаменту градостроительства Приморского края (далее – департамент).

6. Для получения субсидий уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования предоставляют в де-
партамент следующие документы:

заявление на предоставление субсидии с указанием направления расходования субсидии, потребности в субсидии на исполнение 
каждого расходного обязательства, количества, площади и местоположения земельных участков, с приложением схемы их расположе-
ния, подписанное главой муниципального образования (далее - заявление);

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финан-

совый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств в 
размере, указанном в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка;

копию соглашения о передаче органами местного самоуправления поселений Приморского края полномочий в области обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 
органам местного самоуправления муниципальных районов Приморского края (в случае передачи таких полномочий);

копии муниципальных правовых актов о предоставлении в собственность бесплатно гражданину (гражданам) и его (их) детям зе-
мельного участка

(для закрытых административно-территориальных образований - копии муниципальных правовых актов о предоставлении в аренду 
земельных участков).

7. Проверка документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на соответствие требованиям настоящего Порядка осуществля-
ется департаментом в течение 10 дней со дня их предоставления.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на текущий финансовый год утверждается нормативным право-
вым актом Администрации Приморского края в течение 15 дней со дня предоставления в департамент документов, указанных в пункте 
6 настоящего Порядка.

8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется по следующим формулам:
8.1. Субсидий на разработку проектно-сметной документации:
Si≤0,1S × (Yi×Ci)/(∑(Yi×Ci) ), где:
Si - размер субсидий на разработку проектно-сметной документации i-тому муниципальному образованию;
S - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год для предоставления суб-

сидий;
0,1 – доля лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных департаменту для предоставления суб-

сидий (не более 10% лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год);
Сi - сметная стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры, вклю-

ченных в муниципальную программу i-того муниципального образования;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того городского округа Приморского края за счет субсидий, который 

определяется по формуле:
Уi = У / (БОi / БО), где:
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-того муниципального образования на текущий финансовый год, рассчитан-

ный в соответствии с методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) согласно приложению № 3 к Закону Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае»;

БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на текущий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;

У - средний уровень софинансирования расходного обязательства, равный не более 50%.
Уровень софинансирования расходного обязательства i-того поселения или муниципального района Приморского края (в случае 

передачи органами местного самоуправления поселений Приморского края соответствующих полномочий) за счет субсидий равен не 
более 50%.

В случае если размер потребности в субсидии на разработку проектно-сметной документации, указанный в заявлении, менее разме-
ра, определенного в соответствии с настоящим пунктом, указанные субсидии предоставляются в заявленном размере;

8.2. Субсидий на строительство инженерной инфраструктуры:
Si = 0,5 x Pi, где:
Si – размер субсидий на строительство инженерной инфраструктуры i-тому муниципальному образованию при условии, что ∑Si ≥ 

0,9S, где:
0,9 - доля лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных департаменту для предоставления суб-

сидий;
0,5 - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидий;
Pi – размер потребности финансирования i-го муниципального образования на строительство инженерной инфраструктуры к гра-

ницам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, который определяется 
по формуле:

Pi = N x Qi, где:
N – величина в расчете на один земельный участок, применяемая для определения размера потребности финансирования муници-

пального образования на строительство инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, равная 600 тыс. рублей;

Qi – количество земельных участков в i-том муниципальном образовании, предоставленных на бесплатной основе гражданам, име-
ющим трех и более детей.

9. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в два этапа.
На первом этапе субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований в размере 30% от утвержденного Администра-

цией Приморского края размера субсидий на разработку проектно-сметной документации, субсидий на строительство инженерной 
инфраструктуры соответственно 

i-тому муниципальному образованию (далее - авансовые платежи) на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, а также муниципальных контрактов (договоров) и (или) соглашений, заключенных в соответствии со статьями 78.2, 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство инже-
нерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, или на выполнение работ по строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей.

На втором этапе остаток субсидий перечисляется в бюджеты муниципальных образований на основании документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка.

10. Для перечисления остатка субсидий уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предо-
ставляют следующие документы:

10.1. Для перечисления остатка субсидий на разработку проектно-сметной документации:
проект планировки территории и межевания земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 

трех и более детей;
копии платежных документов о фактическом финансировании работ за счет средств бюджета муниципального образования;
справки о стоимости выполненных работ, акты приемки выполненных работ;
отчет о целевом использовании субсидий в размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка, по форме, 

утвержденной департаментом, с приложением подтверждающих документов;
10.2. Для перечисления остатка субсидий на строительство инженерной инфраструктуры:
утвержденную проектно-сметную документацию на строительство инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, 

предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей;
копию положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство инженер-

ной инфраструктуры, на финансирование строительства которой предоставляются субсидии;
копии кадастровых паспортов земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 

в отношении которых проведены работы по строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных участков;
копии платежных документов о фактическом финансировании работ за счет средств бюджета муниципального образования;
справки о стоимости выполненных работ, акты сдачи выполненных работ по формам государственной статистической отчетности 

(оригиналы форм КС2, КС3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 
ноября 1999 года № 100);

отчет о целевом использовании субсидий в размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка, по форме, 
утвержденной департаментом, с приложением подтверждающих документов.

11. Предельный срок предоставления в департамент документов, указанных в пунктах 6, 9 и 10 настоящего Порядка, - 1 ноября 
текущего финансового года.

12. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого 
между департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня 
вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного 

пунктом 7 настоящего Порядка (далее – соглашение).
Соглашение должно предусматривать:
объем и целевое назначение субсидий;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
сведения о количестве и местоположении земельных участков, в отношении которых предоставляются указанные субсидии;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств по раз-

работке и утверждению проектно-сметной документации и (или) строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных 
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей;

целевые показатели результативности предоставления субсидий, установленные в приложении к настоящему Порядку;
обязательство муниципального образования предоставлять отчеты о целевом использовании субсидии, предусмотренные пунктами 

10, 15 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
иные условия, относящиеся к предмету соглашения.

13. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах Федерального казна-
чейства по Приморскому краю для кассового обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов:

в части авансовых платежей - в течение 14 дней после дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, при наличии документов, указанных в абзаце втором пункта 9 настоящего Порядка;

в части остатка субсидий - в течение 14 дней после дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
15. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально, в срок до пятого числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, предоставляют в департамент отчет о целевом использовании субсидий (остатка субсидий) по фор-
ме, установленной департаментом, с приложением подтверждающих документов.

16. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году 
или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток не 
перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, определяемом департаментом 
финансов Приморского края.

17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность предоставленных в департамент доку-
ментов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

18. Соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осу-
ществляется департаментом.

19. В случае непредставления муниципальными образованиями отчетов в срок, предусмотренный пунктом 15 настоящего Порядка, 
департамент в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушения, но не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о выявленных нарушениях в департамент финансов 
Приморского края для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий.

При несоблюдении органом местного самоуправления муниципального образования условий предоставления субсидий перечис-
ление субсидий приостанавливается и подлежит сокращению в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края. 
Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями, имеющими право на их получение в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по 
целевым показателям результативности предоставления субсидий, установленным в приложении к настоящему Порядку.

В случае недостижения целевых показателей результативности субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.».

Приложение
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех 
и более детей, инженерной инфраструктурой

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, 

инженерной инфраструктурой, и их значения на 2014-2017 годы

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Наименование 
целевого показа-
теля результатив-
ности субсидии

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя 
результативности предоставления 
субсидии

Итоговое 
значение 
целевого 
показателя 
результа-
тив-ности 
предостав-
ле-ния 
субсидии

Срок достиже-
ния итогового 
целево-
го показателя 
результа-
тив-ности пре-
доставле-ния 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Субсидии из 
краевого бюдже-
та на обеспече-
ние земельных 
участков, предо-
ставленных на 
бесплатной ос-
нове гражданам, 
имеющим трех 
и более детей, 
инженерной ин-
фраструктурой

количество 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, 
предоставленных 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей, от общего 
числа земельных 
участков, предо-
ставленных ука-
занной категории 
граждан

земельные 
участки 
(шт.)

415 460 460 1800 3135 2017 год

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 66-рг
22 апреля 2014 года

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

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах 

в Приморском крае» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 марта 2013 года № 36-рг, от 18 апреля 2013 года 
№ 59-рг, от 24 апреля 2013 года № 62-рг, от 26 апреля 2013 года № 64-рг, от 13 мая 2013 года № 70-рг, от 27 мая 2013 года № 91-рг, от 
1 июля 2013 года № 122-рг, от 18 июля 2013 года № 134-рг, от 8 августа 2013 года № 143-рг, от 24 сентября 2013 года № 160-рг, от 4 
марта 2014 года № 35-рг, от 9 апреля 2014 года № 56-рг, от 14 апреля 2014 года № 59-рг) (далее – распоряжение) изменения, изложив 
состав Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае, утверждённый 
распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению Губернатора Приморского края

от 22 апреля 2014 года № 66-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по развитию физической культуры 

и массового спорта в Приморском крае

Аксенов Александр Валентинович - директор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Приморское государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва»;

Григорьев Денис Александрович - президент Приморского отделения общероссийской общественной организации 
«Федерация КУДО Приморского края»;

Ермаков Михаил Ильич - индивидуальный предприниматель, вице-президент Всероссийской федерации 
парусного спорта, президент Приморской краевой общественной организации 
«Федерация парусного спорта»;

Корягин Александр Николаевич - президент общества с ограниченной ответственностью «Визит»;

Лебедев Александр Нестерович - тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения «Центр спортив-
ной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока»;

Поздняков Евгений Алексеевич - вице-президент Региональной общественной организации «Федерация сумо 
Приморского края»;

Рогонов Юрий Николаевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивной подготов-
ки населения по различным видам спорта г. Владивостока»;

Русакова Вера Павловна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Русич» 
г. Владивостока»;

Русинов Денис Александрович - президент общественной организации «Федерация бейсбола и софтбола Примор-
ского края»;

Сандлер Эдуард Михайлович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СпортМар-
кетингГрупп», президент Автономной некоммерческой организации «Баскет-
больный клуб Спартак-Приморье», президент Автономной некоммерческой 
организации «Волейбольный клуб Приморочка»;

Тимченко Татьяна Евгеньевна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Чемпион» 
г. Владивостока»;

Хамазюк Сергей Владимирович - президент региональной общественной организации «Приморская организация 
смешанных боевых искусств «Драка»

.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-па
от 14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 15  
25 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 44 (909) 

на 2013 – 2017 годы» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 

годы, утверждённую постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па «Об утверждении государ-
ственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 27 февраля 2013 года № 78-па, от 27 февраля 2013 года № 79-па, от 31 мая 2013 
года № 212-па, от 14 июня 2013 года № 242-па, от 8 октября 2013 года № 370-па, от 31 октября 2013 года № 388-па, от 31 декабря 2013 
года № 511-па) (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту государственной программы, в приложениях к государственной программе слова «Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»», «федеральным законодательством» словами «действующим законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствующих падежах.

1.2. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «45658,56507» цифрами «45772,56507»;
в абзаце третьем цифры «8303,74239» цифрами «8417,74239»;
в абзаце восьмом цифры «32339,50142» цифрами «32715,40142»;
в абзаце девятом цифры «2756,41383» цифрами «2404,40968»;
в абзаце десятом цифры «4688,30759» цифрами «5416,21174»;
1.3. Заменить в разделе VIII государственной программы:
в абзаце первом цифры «45658,56507» цифрами «45772,56507»;
в абзаце третьем цифры «8303,74239» цифрами «8417,74239»;
в абзаце девятом цифры «32339,50142» цифрами «32715,40142»;
в абзаце десятом цифры «2756,41383» цифрами «2404,40968»;
в абзаце одиннадцатом цифры «4688,30759» цифрами «5416,21174»;
1.4. Внести в приложение № 1 «Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» к 

государственной программе (далее – подпрограмма 1) следующие изменения:
1.4.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом цифры «901,59049» цифрами «1015,59049»;
в абзаце третьем цифры «443,67610» цифрами «557,67610»;
1.4.2. Заменить в разделе VIII подпрограммы 1:
в абзаце первом цифры «901,59049» цифрами «1015,59049»;
в абзаце третьем цифры «443,67610» цифрами «557,67610»;
1.5. Внести в приложение № 2 «Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» к государ-

ственной программе (далее - подпрограмма 2) следующие изменения:
1.5.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2:
в абзаце восьмом цифры «32271,63949» цифрами «32647,53949»;
в абзаце десятом цифры «2692,34949» цифрами «2340,34534»;
1.5.2. Изложить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 абзацы двенадцатый - 

четырнадцатый в следующей редакции:
«2013 год – 30,700 млн. рублей;
2014 год – 375,900 млн. рублей;
в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года»: 
2014 год – 5005,81415 млн. рублей;»;
1.5.3. Заменить в разделе VIII подпрограммы 2:
в абзаце девятом цифры «32271,63949» цифрами «32647,53949»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2692,34949» цифрами «2340,34534»;
1.5.4. Изложить в разделе VIII подпрограммы 2 абзацы тринадцатый - пятнадцатый в следующей редакции:
«2013 год – 30,700 млн. рублей;
2014 год – 375,900 млн. рублей;
в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года»: 
2014 год – 5005,81415 млн. рублей;»;
1.5.5. В приложении № 1 к подпрограмме 2:
а) дополнить пункт 2 подпунктом «г» следующего содержания:
«г)проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предо-

ставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям.»;

б) в пункте 3:
изложить абзацы второй – четвертый в следующей редакции:
«наличия утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направлениям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка;
наличия в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств в 

размере не менее 30 процентов для муниципальных районов и городских округов Приморского края, не менее 10 процентов для го-
родских и сельских поселений и муниципальных районов Приморского края (в случае передачи органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Приморского края соответствующих полномочий) от сметной стоимости работ по направлениям, ука-
занным в подпунктах «а» – «в» пункта 2 настоящего Порядка, и соответственно не менее 30 процентов для муниципальных образова-
ний от сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка;

отсутствия прироста кредиторской задолженности муниципального образования по состоянию на последнюю отчетную дату по 
сравнению с данными предыдущего отчетного периода (за исключением получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 
«г» пункта 2 настоящего Порядка);»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:
«наличие сформированного органом местного самоуправления муниципального образования перечня земельных участков, предна-

значенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям 
(при получении субсидии по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка).»;

в) дополнить пункт 4 новым абзацем следующего содержания:
«необходимость создания новых подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предостав-

ляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках исполнения Закона Приморского края от 8 ноября 
2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», 
и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в рамках исполнения Закона Приморского края от 27 сентября 2013 
года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Приморского края», включая необходимость разработки и (или) утверждения проектной документации, документации по планировке 
территорий, строительства подъездных автомобильных дорог, проездов.»;

г) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в срок до 01 мая те-

кущего финансового года по направлениям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Порядка, и в срок до 1 ноября 
текущего финансового года по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, представляет в департамент 
следующие документы:

заявку на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту и ремонту, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка);

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по направ-
лениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финан-
совый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по соответству-
ющему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, в размере, указанном в пункте 3 настоящего Порядка;

сведения о кредиторской задолженности муниципального образования по состоянию на последнюю отчетную дату и дату преды-
дущей отчетности (за исключением получения субсидии по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка); 

утвержденную проектную документацию на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта (положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации);

выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах реконструкции, капитального ремонта и ремон-
та, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования и общей площади дворовых территорий многоквартирных домов и протяженности проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов;

акт технического обследования объекта, подлежащего реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;
копию соглашения о передаче органами местного самоуправления поселений Приморского края полномочий органам местного са-

моуправления муниципальных районов Приморского края (в случае передачи таких полномочий).
В случае подачи заявки по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно к документам, 

предусмотренным настоящим пунктом, предоставляются следующие документы:
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно;
копия перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим двух детей, а также молодым се-

мьям;
сведения о количестве граждан, имеющих трех и более детей, обеспечение земельными участками которых планируется в текущем 

году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);
сведения о количестве граждан, имеющих двух детей, а также молодых семей, обеспечение земельными участками которых планиру-

ется в текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (для по-

лучения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой);
копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 

семьям (для получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфра-
структурой).»;

д) изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются 

средства краевого бюджета, по соответствующему направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется по сле-
дующим методикам:

7.1. По направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка:
Сia = Ср Ч Прi Ч В, при этом Сia ≤ Рiа Ч Уi,

где:
Сia – размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего 

Порядка;
Ср – размер нормативных затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения V категории, установленный постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2012 
года № 32-па «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований краевого бюджета на указанные цели» 
(далее – постановление № 32-па);

Прi – протяженность автомобильных дорог i-того муниципального образования, подлежащая ежегодному ремонту с учетом межре-
монтных сроков (6 лет) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах 
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»;

В – отношение общего размера субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренного в краевом бюджете за счет 
средств дорожного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, 
к общей стоимости капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных 
образований, подавших заявки, рассчитанной с учетом требований постановления № 32-па, %;

Рiа – размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в i-ом муници-
пальном образовании (согласно заявке);

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
7.2. По направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка:
Ciб = Сб х [(Рiб х Уi)/∑(Рiб х Уi)], при этом Ciб ≤ Рiб х Уi, 
где: 
Сiб – размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего 

Порядка;
Сб – общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств дорож-

ного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка;
Рi б – размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в i-ом муници-

пальном образовании (согласно заявке);
Уi – уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
7.3. По направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
Сiв = Св / Ч х Чi , при этом Сiв ≤ Рiв х Уi,
где:
Сiв – размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего 

Порядка;
Св – общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств дорож-

ного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка;
Ч – общая численность населения муниципальных образований (населенных пунктов), подавших заявки, в соответствии со стати-

стическим сборником «Численность населения Приморского края в разрезе населенных пунктов» за отчетный финансовый год;
Чi – численность населения i-того муниципального образования в соответствии со статистическим сборником «Численность насе-

ления Приморского края в разрезе населенных пунктов» за отчетный финансовый год;
Рiв – размер сметной стоимости работ по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, в i-ом муници-

пальном образовании (согласно заявке);
Уi – уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
7.4. По направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
Сiг = Сг х [(Рiг х Уi)/ ∑(Рiг х Уi)], при этом Сiг ≤ Рiгх Уi, 
где:
Сiг – размер субсидии i-ому муниципальному образованию по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-

рядка;
Сг – общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете за счет средств дорож-

ного фонда на текущий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка;
Рiг – размер потребности финансирования i-го муниципального образования по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 

2 настоящего Порядка, который определяется по формуле:
Рiг = N1х Qi + N2 х Qi , где:
N1 – величина норматива в расчете на один земельный участок, применяемая для определения размера потребности финансиро-

вания муниципального образования на проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог, предоставленным (пре-
доставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям, равная 69 тыс. рублей;

N2 – величина норматива в расчете на один земельный участок, применяемая для определения размера потребности финансирова-
ния муниципального образования на проектирование и строительство внутриквартальных дорог, предоставленным(предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, равная 
111 тыс. рублей;

Qi – количество земельных участков в i-том муниципальном образовании, предоставленных (предоставляемым) на бесплатной ос-
нове гражданам, имеющим трех и более детей;

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии;
7.5. Методика расчета уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) за счет 

средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:
Уi = У / (БОi / БО),
где:
У – средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (городских округов) Приморского края 

для расчетов размера субсидии, осуществляемых по методикам, указанным в пунктах 7.1 – 7.4 настоящего Порядка, равный 70 процен-
там расходного обязательства;

БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального района (городского округа) Приморского края на текущий фи-
нансовый год, рассчитанная в соответствии с методикой расчета дотаций бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (приложение № 3 к Закону Приморского 
края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском 
крае»);

БО – уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края.

Для сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, установлен единый уровень 
софинансирования расходного обязательства Уi:

для расчетов размера субсидии, осуществляемых по методикам, указанным в пунктах 7.1 – 7.3 настоящего Порядка, - 90 процентов;
для расчетов размера субсидии, осуществляемых по методике, указанной в пункте 7.4 настоящего Порядка, - 70 процентов.»;
е) изложить абзац первый пункта 9 в следующей редакции:
«Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований по направлениям, указанным в подпунктах «а» – «в» пункта 

2 настоящего Порядка, уполномоченный орган местного самоуправления в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года пре-
доставляет в департамент следующие документы:»;

ж) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Перечисление субсидий по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, бюджетам муниципаль-

ных образований осуществляется в два этапа.
На первом этапе субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований в размере 30% от размера субсидии бюджету 

муниципального образования, установленного нормативным правовым актом Администрации Приморского края согласно пункту 8 
настоящего Порядка, (далее - авансовые платежи) на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

На втором этапе остаток субсидий перечисляется в бюджеты муниципальных образований на основании документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка.»;

з) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключаемого 

между департаментом и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня 
вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка.

Соглашение должно предусматривать, в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
сведения о количестве и местоположении земельных участков, в отношении которых предоставляются субсидии;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств по про-

ектированию, строительству подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;

целевые показатели результативности предоставления субсидий;
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования предоставлять ежемесячные отче-

ты о целевом использовании субсидий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.»;
и) изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах Федерального казна-

чейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов муниципальных образований:

по направлениям, указанным в подпунктах «а» – «в» пункта 2 настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней со дня предоставле-
ния муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;

по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
в части авансовых платежей – в течение 14 рабочих дней со дня подписания соглашения, обозначенного в пункте 9.2 настоящего 

Порядка;
в части остатка субсидий - в течение 14 рабочих дней со дня предоставления уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального образования документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
Перечисление субсидий осуществляется департаментом в пределах средств краевого бюджета, доведенных департаментом финан-

сов Приморского края на лицевой счет распорядителя средств краевого бюджета, открытый в органе Федерального казначейства.»;
к) изложить пункт 15 в следующей редакции:
«15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по 

целевым показателям результативности предоставления субсидий, установленным в приложении № 3 к настоящему Порядку.
Значения целевых показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются в соответствии с заявками, пред-

усмотренными пунктом 6 настоящего Порядка. В течение месяца после утверждения нормативного правового акта Администрации 
Приморского края, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, департамент обеспечивает изменение приложения № 3 к настоящему 
Порядку путем внесения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий.

В случае недостижения целевых показателей результативности субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.»;
л) изложить приложение № 1 к приложению № 1 к подпрограмме 2 государственной программы в редакции приложения № 1 к 

настоящему постановлению;
м) дополнить приложение № 1 к подпрограмме 2 государственной программы приложением № 3 в редакции приложения № 2 к 

ОФИЦИАЛЬНО
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настоящему постановлению;
1.6. Дополнить подпункт 2.7 пункта 2 «Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» прило-

жения № 6 к государственной программе подпунктом 2.7.4 следующего содержания:
«

2.7.4. На софинансирование мероприятий муници-
пальных образований Приморского края по 
проектированию, строительству подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим 
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым семьям

департамент 
дорожного 
хозяйства 
Приморского 
края

2014 2014 -//- -//- -//-

«;
1.7. Внести в приложение № 9 к государственной программе следующие изменения:
1.7.1. Заменить в графе 9 пункта 1 «Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 

– 2017 годы»:
в позиции «всего» цифры «8303742,39» цифрами «8417742,39»;
в позиции «департамент промышленности и транспорта Приморского края» цифры «460959,32» цифрами «574959,32»;
1.7.2. Заменить в графе 9 пункта 2 «Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»:
в позиции «всего» цифры «443676,10» цифрами «557676,10»;
в позиции «департамент промышленности и транспорта Приморского края» цифры «443676,10» цифрами «557676,10»;
в подпункте 2.4 цифры «276000,00» цифрами «390000,00»;
1.7.3. Заменить в графе 9 пункта 3 «Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее 

– пункт 3):
в подпункте 3.5 цифры «817289,47» цифрами «634977,76»;
в подпункте 3.5.1 цифры «176030,00» цифрами «0,00»;
в подпункте 3.5.2 цифры «558001,08» цифрами «551719,37»;
в подпункте 3.6 цифры «178903,50» цифрами «185185,21»;
в подпункте 3.6.1 цифры «0,00» цифрами «6281,71»;
1.7.4. Заменить в графе 12 пункта 3:
в подпункте 3.5.1 цифры «0,00» цифрами «237697,00»;
в подпункте 3.5.7 цифры «653768,00» цифрами «416071,00»;
1.7.5. Изложить подпункт 3.7 пункта 3 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.8. Внести в приложение № 10 к государственной программе следующие изменения:
1.8.1. Заменить в графе 4 пункта 1 «Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 

2017 годы» (далее – пункт 1):
в позиции «всего» цифры «10747768,68» цифрами «10395764,53»;
в позиции «федеральный бюджет» цифры «2756413,83» цифрами «2404409,68»;
1.8.2. Заменить в графе 5 пункта 1:
в позиции «всего» цифры «31286039,07» цифрами «32127943,22»;
в позиции «федеральный бюджет» цифры «4688307,59» цифрами «5416211,74»;
в позиции «краевой бюджет» цифры «8303742,39» цифрами «8417742,39»;
1.8.3. Заменить в графе 5 пункта 2 «Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»:
в позиции «всего» цифры «443676,10» цифрами «557676,10»;
в позиции «краевой бюджет» цифры «443676,10» цифрами «557676,10»;
в позиции «всего» подпункта 2.4 цифры «276000,00» цифрами «390000,00»;
в позиции «краевой бюджет» подпункта 2.4 цифры «276000,00» цифрами «390000,00»;
1.8.4. Заменить в графе 4 пункта 3 «Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее 

– пункт 3):
в позиции «всего» цифры «9736260,17» цифрами «9384256,02»;
в позиции «федеральный бюджет» цифры «2723049,49» цифрами «2371045,34»;
в подпункте 3.4 позиции «всего» цифры «3869363,92» цифрами «3518399,97»; 
в подпункте 3.4 позиции «федеральный бюджет» цифры «2685424,85» цифрами «2334460,90»;
в подпункте 3.4.2 позиции «всего» цифры «2395976,15» цифрами «2394033,15»; 
в подпункте 3.4.2 позиции «федеральный бюджет» цифры «1945694,65» цифрами «1943751,65»;
в подпункте 3.4.3 позиции «всего» цифры «909328,24» цифрами «560307,29»; 
в подпункте 3.4.3 позиции «федеральный бюджет» цифры «739730,20» цифрами «390709,25»;
в подпункте 3.6 позиции «всего» цифры «941763,26» цифрами «940723,06»; 
в подпункте 3.6 позиции «федеральный бюджет» цифры «6924,64» цифрами «5884,44»;
в подпункте 3.6.1 позиции «всего» цифры «756708,72» цифрами «755668,52»; 
в подпункте 3.6.1 позиции «федеральный бюджет» цифры «6277,87» цифрами «5237,67»;
1.8.5. Заменить в графе 5 пункта 3:
в позиции «всего» цифры «30515081,27» цифрами «31242985,42»;
в позиции «федеральный бюджет» цифры «4653810,00» цифрами «5381714,15»;
в подпункте 3.2 позиции «всего» цифры «2102351,60» цифрами «2478251,60»; 
в подпункте 3.2 позиции «федеральный бюджет» цифры «0,00» цифрами «375900,00»;
в подпункте 3.4 позиции «всего» цифры «23860113,55» цифрами «24211077,50»; 
в подпункте 3.4 позиции «федеральный бюджет» цифры «4653810,00» цифрами «5004773,95»;
в подпункте 3.4.2 позиции «всего» цифры «0,00» цифрами «1943,00»; 
в подпункте 3.4.2 позиции «федеральный бюджет» цифры «0,00» цифрами «1943,00»;
в подпункте 3.4.3 позиции «всего» цифры «15100,59» цифрами «364121,54»; 
в подпункте 3.4.3 позиции «федеральный бюджет» цифры «0,00» цифрами «349020,95»;
 в подпункте 3.5 позиции «всего» цифры «817289,47» цифрами «634977,76»; 
в подпункте 3.5 позиции «краевой бюджет» цифры «817289,47» цифрами «634977,76»;
в подпункте 3.5.1 позиции «всего» цифры «176030,00» цифрами «0,00»;
в подпункте 3.5.1 позиции «краевой бюджет» цифры «176030,00» цифрами «0,00»;
в подпункте 3.5.2 позиции «всего» цифры «558001,08» цифрами «551719,37»;
в подпункте 3.5.2 позиции «краевой бюджет» цифры «558001,08» цифрами «551719,37»;
в подпункте 3.6 позиции «всего» цифры «178903,50» цифрами «186225,41»;
в подпункте 3.6 позиции «федеральный бюджет» цифры «0,00» цифрами «1040,20»;
в подпункте 3.6 позиции «краевой бюджет» цифры «178903,50» цифрами «185185,21»;
в подпункте 3.6.1 позиции «всего» цифры «0,00» цифрами «7321,91»;
в подпункте 3.6.1 позиции «федеральный бюджет» цифры «0,00» цифрами «1040,20»;
в подпункте 3.6.1 позиции «краевой бюджет» цифры «0,00» цифрами «6281,71»;
1.8.6. Заменить в графе 8 пункта 3:
в подпункте 3.5.1 позиции «всего» цифры «0,00» цифрами «237697,00»;
в подпункте 3.5.1 позиции «краевой бюджет» цифры «0,00» цифрами «237697,00»;
в подпункте 3.5.7 позиции «всего» цифры «653768,00» цифрами «416071,00»;
в подпункте 3.5.7 позиции «краевой бюджет» цифры «653768,00» цифрами «416071,00»;
1.8.7. Изложить подпункт 3.7 пункта 3 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.9. Внести в приложение № 13 к государственной программе следующие изменения:
1.9.1. Заменить в графе 8 пункта 2 «Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы» 

позиции «департамент промышленности и транспорта Приморского края» цифры «864261,36» цифрами «978261,36»;
1.9.2. Заменить в графе 8 пункта 3 «Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» позиции 

«департамент дорожного хозяйства Приморского края» цифры «215946019,98» цифрами «215976719,98».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 134-па
Форма

«Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муници-

пальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

на _________ год по _________________________________
     (наименование муниципального образования)

№ п/п Наиме-
нование 
населенного 
пункта

Наименова-
ние и адрес 
объекта, 
подлежа-
щего проек-
тированию, 
строитель-
ству, рекон-
струкции, 
капитально-
му ремонту, 
ремонту

Виды работ 
(проекти-
рование, 
строитель-
ство, рекон-
струкция, 
капиталь-
ный ремонт, 
ремонт)

Протя-
жен-ность, 
км

Площадь, м2 Сметная 
стоимость 
работ, руб. 
коп.

Потребность 
в субсидии 
из краевого 
бюджета, 
руб. коп.

Объем 
финанси-
рования за 
счет средств 
бюджета 
муници-
пального об-
разования, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

ИТОГО:

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

ИТОГО:

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

ИТОГО:

Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предо-
ставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям

ИТОГО:

Глава муниципального образования  ____________   _____________________  ___________
    (подпись)   (расшифровка подписи)    (дата)
  М.П.
Форма разработана департаментом дорожного хозяйства Приморского края»

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края 

от 14 апреля 2014 года № 134-па
«Приложение № 3

к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий и их значения

№ 
п/п

Наименование субсидий Наименование целевого 
показателя результатив-
ности

Единица 
измере-
ния

Значение целевого пока-
зателя результативности 
предоставления субсидий
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1. Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов

увеличение площади 
отремонтированных авто-
мобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов

кв. м * * * * * *

2. Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего 

наличие проектной 
документации на строи-
тельство (реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомо-
бильных дорог общего 
пользования (при подаче 
заявки на проектирование 
объектов)

единиц 3 1 1 0 5 2016

пользования, за счет 
дорожного фонда Примор-
ского края

прирост количества 
сельских населенных 
пунктов, обеспеченных 
автомобильными дорога-
ми общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием, 
связывающими сельские 
населенные пункты с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
в отчетном году (единиц)

единиц 0 0 3 3 6 2017

3. Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов

увеличение площади отре-
монтированных дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов

кв. м * * * * * *

4. Субсидии бюджетам 
муниципальных образо-
ваний на проектирование, 
строительство подъездных 
автомобильных дорог, 
проездов к земельным 
участкам, предоставлен-
ным (предоставляемым) 
на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а 
также молодым семьям

наличие проектной 
документации на стро-
ительство подъездных 
автомобильных дорог, 
проездов к земельным 
участкам, предоставлен-
ным (предоставляемым) 
на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, и гражда-
нам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям 
(при подаче заявки на про-
ектирование объектов)

единиц * * * * * *

прирост количества 
земельных участков, 
обеспеченных подъезд-
ными автомобильными 
дорогами, проездами 

единиц * * * * * *

* - значения целевых показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются в соответствии с пунктом 15 насто-
ящего Порядка.».

Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края 

от 14 апреля 2014 года № 134-па

Изменения, вносимые в приложение № 9 к государственной программе Приморского 
края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы, 

утверждённой постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 394-па

3.7. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований, в том числе: 

депар-
тамент 
дорож-
ного 
хозяй-
ства 
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мор-
ского 
края

754 0409

х х 79
5 

39
8,

67

55
2 

12
4,

53

37
6 

09
4,

53

37
6 

09
4,

53

22
8 

80
4,

00

3.7.1. На софинансирование 
мероприятий муниципальных 
образований Приморского края 
по проведению капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
населенных пунктов

депар-
тамент 
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хозяй-
ства 
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3.7.2. На софинансирование 
мероприятий муниципальных 
образований Приморского края 
по проведению капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

депар-
тамент 
дорож-
ного 
хозяй-
ства 
При-
мор-
ского 
края
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3.7.3. На софинансирование 
мероприятий муниципальных 
образований Приморского 
края по проектированию, 
строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

депар-
тамент 
дорож-
ного 
хозяй-
ства 
При-
мор-
ского 
края
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3.7.4. На софинансирование 
мероприятий муниципальных 
образований Приморского 
края по проектированию, 
строительству подъездных 
автомобильных дорог, про-
ездов к земельным участкам, 
предоставленным (предостав-
ляемым) на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, и гражданам, 
имеющим двух детей, а также 
молодым семьям

депар-
тамент 
дорож-
ного 
хозяй-
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Приложение № 4
к постановлению Администрации Приморского края 

от 14 апреля 2014 года № 134-па

Изменения, вносимые в приложение № 9 к государственной программе Приморского 
края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы, 

утверждённой постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 394-па

3.7. Предоставление субси-
дий бюджетам муници-
пальных образований 
Приморского края, в том 
числе: 

всего 894 169,67 575 252,53 396 229,53 397 538,53 251 684,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 795 398,67 552 124,53 376 094,53 376 094,53 228 804,00

бюджет муниципаль-
ных образований

98 771,00 23 128,00 20 135,00 21 444,00 22 880,00

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1. на софинансирование 
мероприятий муници-
пальных образований 
Приморского края по 
проведению капиталь-
ного ремонта и ремонта 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов 

всего 429 237,98 152 431,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 429 237,98 152 431,30 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2. на софинансирование 
мероприятий муници-
пальных образований 
Приморского края по 
проведению капиталь-
ного ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов 

всего 291 804,98 23 598,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 291 804,98 23 598,70 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.3. на софинансирование 
мероприятий муници-
пальных образований 
Приморского края по 
проектированию, строи-
тельству, реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных до-
рог общего пользования 

всего 74 355,71 226 291,16 376 094,53 376 094,53 228 804,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 74 355,71 226 291,16 376 094,53 376 094,53 228 804,00

бюджет муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.4. на софинансирование 
мероприятий муници-
пальных образований 
Приморского края по 
проектированию, стро-
ительству подъездных 
автомобильных дорог, 
проездов к земельным 
участкам, предоставлен-
ным (предоставляемым) 
на бесплатной основе 
гражданам, имеющим 
трех и более детей, и 
гражданам, имеющим 
двух детей, а также 
молодым семьям

всего 0,00 149 803,37 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 149 803,37 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/1
23 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую 
воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения 
Партизанского муниципального района

Рассмотрев заявление сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский» от 20 марта 2014 года № 27-1365 
об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду, руководствуясь Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 

года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 23 апреля 2014 года № 13, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», осущест-

вляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитов-
ский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района, согласно приложе-
нию № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/1

Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Новолитовский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского 
муниципального района, на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснаб-
жения СХПК «Новолитовский» на период с 01.05.2014 г. по 
31.12.2014 г. (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

СХПК «Новолитовский» ОГРН 1032501025072 ИНН 
2524001140; 692968 Приморский край Партизанский район с. 
Новолитовск ул. Черняховского 77

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы с 01.05.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

398,62 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей СХПК «Новолитовский» 

Цель производственной программы Обеспечение потребителей СХПК «Новолитовский» , распо-
ложенных на территории Новолитовского сельского поселения 
Партизанского муниципального района Приморского края, 
питьевой водой надлежащего качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение потре-
бителей СХПК «Новолитовский» 

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям СХПК «Новолитовский» питье-
вой водой надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 12 тыс. куб.м
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 398,62 тыс. руб.
3. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

№ 
п/п

Наименование показателей Текущий отчетный период 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

1 2 3

1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м)  

1.1.2. Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 12 

 в т.ч. - населению  12

 - бюджетным организациям  

 - прочим потребителям  

Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем 
группам потребителей)

 

1.1.3.  Объем потерь (тыс.куб.м)  

 Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)  

Уровень потерь (%)  

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения 
(тыс. куб. м)

 

 расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)  

1.1.4.  Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) 5,1 

 Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  5,1

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

 количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного 
водоснабжения)

 

Коэффициент потерь (куб. м/км)  

1.1.5. Удельное водопотребление (куб.м/чел)  22

 Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)  546

1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1. Наличие контроля качества товаров и услуг (%)  100

 Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 16

 -в местах водозабора (ед.)  16

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

 Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

 

 -в местах водозабора (ед.)  

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

ОФИЦИАЛЬНО
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 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)  88

 Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:  14

 -в местах водозабора (ед.)  14

 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)  

 -в точках водоразбора наружной сети (ед.)  

 -в точках водоразбора внутренней сети (ед.)  

1.2.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)  24

 Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)  5880

1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)  

 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)  

1.3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  50

 -оборудование системы очистки воды  100

 -оборудование системы транспортировки воды 10 

 Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  1

 -оборудование системы очистки воды  6

 -оборудование системы транспортировки воды  5

 Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  1

 -оборудование системы очистки воды  5

 -оборудование системы транспортировки воды  50

 Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

 -оборудование водозаборов  1

 -оборудование системы очистки воды  1

 -оборудование системы транспортировки воды  45

1.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):  

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)  

диаметр от 250мм до 500мм, (км)  

диаметр от 500мм до 1000мм, (км)  

диаметр от 1000мм, (км)  

1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)  

Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 43 50043500 43500

денежные доходы населения, средние на человека (руб.)  

4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1. Приобретение и замена водонапорной башни на новую для бесперебойного круглосуточного холодного водоснабжения;
2. Отведение земельного участка, разработка ПСД и строительство резервной ёмкости для бесперебойного круглосуточного холод-

ного водоснабжения;
3. Приобретение и установка новой бактерицидной установки для очистки воды.

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/1

ТАРИФЫ
на услугу сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский» 

на питьевую воду, оказываемую потребителям, находящимся на территории
Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района

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

с 01 мая 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

с 01 мая 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

32,60 33,42 32,60 33,42

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/2
23 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ФКУЗ «Санаторий 
«Приморье» МВД России Владивостоксий городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 23 апреля 2014 года № 13, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы 

на тепловую энергию для потребителей федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Приморье» Министерства 
внутренних дел Российской Федерации согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

 
Приложение

к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 23 апреля 2014 года № 13/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФКУЗ «Санаторий «Приморье» МВД России

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 
2014 года

-

Население 

одноставочный, руб/Гкал со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 
2014 года

3 244,07

Примечание: ФКУЗ «Санаторий «Приморье» МВД России освобожден от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/4
23 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов на теплоноситель, горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые 

ОАО «Теплоэнергетическая компания» ГО ЗАТО Большой Камень
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 23 апреля 2014 года 
№ 13, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым 

акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания», согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей открытого 

акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года.

И. о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/4

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 
энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./куб.м

(без НДС) с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 15,37

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, руб./куб.м

(без НДС) с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 15,37

И. о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/4

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для потребителей ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Наименование Компонент на теплоно-
ситель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одно-ставоч-
ный, руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 
в мес.

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 15,37 2 556,42 - -

Население (с учетом НДС) 18,14 3 016,58

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 23 

апреля 2014 года № 13/4.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
127,67 руб./куб.м без НДС - для прочих потребителей;
150,65 руб./куб.м с НДС - для населения.

И. о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/3
23 апреля 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на 
горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом 

«Теплоэнергетическая компания» потребителям, находящимся на территории 
городского округа ЗАТО Большой Камень 

Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» от 26 марта 2014 года № 27-1494 об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду, руководствуясь Федеральным законом от 07 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 23 апреля 2014 года № 13, 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу для открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания», осуществля-

ющего горячее водоснабжение (закрытая система) потребителям, находящимся на территории городского округа ЗАТО Большой Ка-
мень, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнергетиче-
ская компания» потребителям, находящимся на территории городского округа ЗАТО Большой Камень, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

Приложение № 1
к постановлению департаментат по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/3

Производственная программа для открытого акционерного общества 
«Теплоэнергетическая компания», осуществляющего горячее водоснабжение 

(закрытая система) потребителям, находящимся на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
(ОАО «Теплоэнергетическая компания») на период с 01.07.2014 
по 31.12.2014.

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ОАО «Теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1072503000778, 
ИНН 2503025767); ул. Аллея Труда, 14, г. Большой Камень, При-
морский край, 692802

Разработчик производственной программы ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Срок реализации производственной программы  с 01.07.2014 по 31.12.2014

Исполнитель производственной программы ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ОАО «Теплоэнергетическая компа-
ния», горячей водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение потребите-
лей ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ОАО «Теплоэнергетическая компа-
ния» горячей воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

       
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту 2014 год
   

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 97,472 тыс. куб.м

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/3

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Теплоэнергетическая компания» потребителям, находящимся

на территории городского округа ЗАТО Большой Камень

Наименование Компонент на холодную воду, руб./куб. м Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители (без учета НДС) 15,37 2 556,42

Население (с учетом НДС) 18,14 3 016,58

Примечание:
1. Компонент на холодную воду установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2013 года № 

72/11 и решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 02.09.2010 № 529.
2. Согласно установленных тарифов на горячую воду (закрытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет с 01 июля 2014 

года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей (без учета НДС) 127,67 руб./куб.м, для населения (с учетом НДС) 150,65 руб./
куб.м.

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13/5
23 апреля 2014 год        г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Бастион Плюс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс» от 07 марта 2014 года № 27-1112 об утвержде-

нии производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 23 апреля 2014 года 
№ 13 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Бастион Плюс», осуществляющего дея-

тельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа, согласно при-
ложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Бастион 
Плюс», находящихся на территории Лесозаводского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бастион 
Плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Лесозаводского городского округа на период с 01.05.2014 по 31.12.2014
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (ООО «Бастион Плюс») на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО «Бастион Плюс» (ОГРН 1092510000076, ИНН 2510012286); 
ул. Матросова, 2, г. Спасск-Дальний, Приморский край край, 
692243

Разработчик производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.05.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 589,97 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребите-
лей ООО «Бастион Плюс»

Исполнитель производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Бастион Плюс» питьевой водой 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Бастион Плюс»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Бастион Плюс» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Осуществляет департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 96,40 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 589,97 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бастион 
Плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории 

Лесозаводского городского округа на период с 01.05.2014 по 31.12.201

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (ООО 
«Бастион Плюс») на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Бастион Плюс» (ОГРН 1092510000076, ИНН 
2510012286); ул. Матросова, 2, г. Спасск-Дальний, Приморский 
край край, 692243

Разработчик производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы  с 01.05.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1 880,32 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Бастион Плюс»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надле-
жащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
ООО «Бастион Плюс»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Бастион Плюс» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Осуществляет Департамент по тарифам Приморского края
         

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 78,07 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 880,32 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина 

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 23 апреля 2014 года № 13/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Бастион Плюс», находящихся на территориях на территории 
Лесозаводского городского округа

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр 
без учета НДС)

с 01 мая 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

с 01 мая 2014 года 
по 30 июня 2014 года

с 01 июля 2014 года 
по 31 декабря 2014 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

18,64 22,49 19,73 30,40 15,80 19,06 16,72 25,76

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина 

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Славянский судоремонтный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «Славянский СРЗ»!
По результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славянский СРЗ» (далее – Общество) за 2013 год Советом ди-

ректоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – собрание) путём совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 16 мая 2014 года.
Время проведения собрания – 14 часов местного времени.
Место проведения собрания – Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО 

«Славянский СРЗ».Регистрация участников собрания будет проводиться 16 мая 2014 года с 13 часов 30 минут местного времени (при 
себе иметь паспорт).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2013 год, 

основные направления деятельности Общества на 2014 год;
2. О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по 

состоянию на 12 мая 2014 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознако-

миться с 26 апреля по 16 мая 2014 года (включительно) в приемной генерального директора Общества по адресу: Приморский край, 
Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, АБК-2, в рабочее время.

Справки по телефону (42331) 49-6-42.
Председатель Совета директоров ОАО «Славянский СРЗ» Ю.В. Радченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», статьи 12 Устава Хасанского муниципального района Приморского 
края, на основании обращения ОАО «Торговый порт Посьет» от 16.04.2014г. № 01/1-177 глава Хасанского муниципального района 
извещает о начале проведения с момента публикации информационного сообщения общественных обсуждений (в форме публичных 
слушаний) документации с материалами оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Эколого-экономическое обоснование 
изменения границ памятника природы регионального значения: «Бухты: Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллады», с исключе-
нием границы акватории морского порта Посьет, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 684-р», шифр 
ТПП.01.04, 2014 г., 

выполненного по заказу ОАО «Торговый порт Посьет» (адрес местонахождения: Портовая ул., дом 41, пгт Посьет, Хасанский район, 
Приморский край, 692705, РФ, контактный телефон 8-42331-20321) для обеспечения ознакомления и участия населения и обществен-
ности в подготовке и обсуждении намечаемой хозяйственной и иной деятельности, воздействующей на окружающую среду.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности доступны для ознакомле-
ния и рассмотрения заинтересованной общественности и других участников процесса в администрации ОАО «Торговый порт Посьет» 
по адресу: Портовая ул., дом 41, пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705, РФ с момента публикации информационного 
сообщения по 05 июня 2014 года (выходные дни суббота, воскресенье).

В течение 30 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения в официальных изданиях органов исполни-
тельной власти будут обеспечены приём и документирование замечаний и предложений от граждан и общественности по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, по адресам:

1. Портовая ул., дом 41, пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705, РФ (выходные дни суббота, воскресенье); по элек-
тронному адресу E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru, администрация ОАО «Торговый порт Посьет».

2. Молодёжная ул., дом 1, пгт Славянка, Хасанский район, Приморский край, 692701, РФ (выходные дни суббота, воскресенье), 
комиссия по проведению общественных обсуждений, каб. 408.

3. Портовая ул., дом 46, пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705, РФ (выходные дни суббота, воскресенье); по элек-
тронному адресу E-mail: adzajceva@yandex.ru, администрация Посьетского городского поселения.

По результатам общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности 05 июня 2014 года в 14.00 часов состоятся публичные слушания в помещении МКОУ средней общеобразовательной 
школы по адресу: Портовая ул., дом 18, пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705, РФ. Результаты публичных слушаний 
будут оформлены протоколом и опубликованы в официальных изданиях органов исполнительной власти.

Администрация Хасанского муниципального района

Рассмотрен и утвержден на заседании  Утверждаю
Наблюдательного совета И.о. директора департамента
“___” ______________ 20___ г.   здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета _____________ В.О. Вавилова
_____________ В.О. Вавилова       Подпись 
Подпись “___” _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Партизанская стоматологическая поликлиника»

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:mail.posiet@mechelgroup.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п Наименование показателя деятельности Единица изме-

рения
2-й предшест- 
вующий год 

1-й предшест- 
вующий год 

Отчетный 
год 

1. Исполнение государственного задания  % 130,5 158,1 196,3

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 % 130,5 158,1 196,3

3. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) автономного учреждения, в том числе: человек 19438 20585 21573

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 9131 9734 10556

стоматология терапевтическая человек 2734 3019 3704

стоматология хирургическая человек 1971 2208 2284

стоматология детская человек 4426 4507 4568

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 9220 9794 10479

стоматология терапевтическая человек 8201 8729 9302

стоматология хирургическая человек 513 526 574

стоматология детская человек 506 539 603

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 1087 1057 923

стоматология терапевтическая человек 653 610 425

стоматология хирургическая человек 72 60 67

стоматология детская человек 77 71 46

стоматология ортопедическая человек 285 316 385

4. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: рублей 1042 1055 1068

стоматология терапевтическая рублей 1243 1257 1294

стоматология хирургическая рублей 844 858 852

стоматология детская рублей 694 691 684

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: рублей 3179 3997 5063

стоматология терапевтическая рублей 1722 1747 1801

стоматология хирургическая рублей 941 985 1004

стоматология детская рублей 782 780 791

стоматология ортопедическая рублей 10401 12283 15038

5. Среднегодовая численность работников человек 46 42 41

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 31187 30460 42951

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя  тыс. рублей 687,8 480,0 0,0

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
с учетом мероприятий, направленных на развитие авто-
номных учреждений 

 тыс. рублей 12434,1 13469,5 16369,1

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

 тыс. рублей 9450,2 10879,0 16500,5

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. рублей 0,00 423,7 529,8

11.

 Перечень видов деятельности 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи 
по: медицинской статистике, организации сестринского 
дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, общественному здоровью 
и организации здравоохранения, рентгенологии, стомато-
логии, стоматологии детской, физиотерапии, экспертизе 
временной нетрудоспособности; в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, общественному здоровью 
и организации здравоохранения, стоматологии ортопеди-
ческой, стоматологии терапевтической, стоматологии хи-
рургической, экспертизе временной нетрудоспособности. 

действует действует действует

12.

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

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, 
выданная департаментом здравоохранения Приморского 
края

ЛО-25-01-
000256 от 
17.03.2009г., до 
17.03.2014г.

ЛО-25-01-
000256 от 
17.03.2009г., до 
17.03.2014г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельно-
сти, выданная Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

-

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012г. 
бессрочно

ФС-25-01-
001182 от 
21.02.2012г. 
бессрочно

13.

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

Наблюдательный совет Муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» Партизанского городского округа
Председатель – Божко Татьяна Ивановна, заместитель 
главы Партизанского городского округа;
Члены:
- Ремизова Галина Петровна – начальник начальник 
управления имущественных отношений администрации 
Партизанского городского округа;
- Дресвянникова Наталья Викторовна - заместитель 
главного врача по организационно-методической работе 
муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница № 1» Партизанского 
городского округа;
- Мардяшева Наталья Ивановна, врач-методист орга-
низационно-методического отдела муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» Партизанского городского округа;
- Симоненко Елена Викторовна, врач-стоматолог Муни-
ципального автономного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» Партизанского 
городского округа;
- Зайцева Галина Юрьевна, зубной врач. Муници-
пального автономного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» Партизанского 
городского округа;

- - -

Наблюдательный совет краевого государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Партизанская 
стоматологическая поликлиника» 
Председатель: - Вавилова Виктория Олеговна – и.о. 
директора департамента здравоохранения Приморского 
края;
- Стороженко Кристина Александровна – ведущий 
специалист-эксперт отдела приватизации и работы с 
государственными предприятиями департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края;
- Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела 
экономического планирования и прогнозирования, мони-
торинга целевых программ и страхования неработающего 
населения департамента здравоохранения Приморского 
края; 
- Божко Татьяна Ивановна – заведующий муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учре-
ждением «Центр развития ребенка – Детский сад № 1»;
- Зайцева Галина Юрьевна – зубной врач краевого госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения 
«Партизанская стоматологическая поликлиника».

- - действует

14.

 Иные сведения 

Главный бухгалтер  Руководитель
автономного учреждения  автономного учреждения
___________ Н.В. Шестопалова  ___________ Т.А. Айфельд
 Подпись   Ф.И.О.      Подпись  Ф.И.О.
“___” _______________ 20___ г.  “___” _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании  Утверждаю

Наблюдательного совета И.о. директора департамента
“___” ______________ 20___ г.   здравоохранения Приморского края
Председатель Наблюдательного совета _____________ В.О. Вавилова
_____________ В.О. Вавилова       Подпись 
Подпись “___” _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Партизанская стоматологическая поликлиника»
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N  
п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения

 2-й предшествую-
щий год 

 1-й предшествую-
щий год Отчетный год

 на 
начало 
года 

 на 
конец 
года 

 на 
начало 
года 

 на 
конец 
года 

 на начало 
года 

 на конец 
года 

1. 

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

 тыс. 
рублей 8606,6 8447,9 8447,9 9298,4 9298,4 11472,2

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

 тыс. 
рублей 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5 2153,5

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

 тыс. 
рублей - - 1336,2 1336,2 1336,2 1336,2

2. 
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, поме-
щений) 

 штук 1 1 1 1 1 1

3. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

 кв. метров 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6 755,6

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду  кв. метров - - - - - -

4.  Иные сведения 

Главный бухгалтер  Руководитель
автономного учреждения  автономного учреждения
___________ Н.В. Шестопалова  ___________ Т.А. Айфельд
 Подпись   Ф.И.О.      Подпись  Ф.И.О.
“___” _______________ 20___ г.  “___” _______________ 20___ г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2014 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____________________ Е.А. Николаев

Утверждаю
Директор департамента информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края
«___» ______________________ 2014 г.

______________________ А.А. Щуров

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Приморском крае»
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п Наименование показателя деятельности  Единица 

измерения

 2-й 
предшест-
 вующий 
 год 

 1-й 
предшест-
 вующий 
 год 

Отчетный 
год 

1. Исполнение государственного задания  % - - 100

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 % - - 0

3. 

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

человек - - 110

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек - - 110

человек - - -

человек - - -

человек - - -

частично платными, в том числе по видам услуг: 
отсутствуют человек - - 0

полностью платными, в том числе по видам услуг: 
отсутствуют человек - - 0

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам: отсутствуют рублей - - 0

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам: отсутствуют рублей - - 0

5. Среднегодовая численность работников человек - - 13

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей - - 39 815,06

7. Объем финансового обеспечения государственного 
задания учредителя 

 тыс. 
рублей - - 14 000,00

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
с учетом мероприятий, направленных на развитие авто-
номных учреждений 

 тыс. 
рублей - - 84 050,00

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

 тыс. 
рублей - - 0

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде  тыс. 
рублей - - 0

11.

 Перечень видов деятельности 

Информирование и консультирование граждан по 
вопросам предоставления государственных и муници-
пальных услуг

- - - -

Прием документов от заявителей на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг, выдача готовых 
результатов (документов) исполнения государственных 
и муниципальных услуг

- - - -

12.

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

Распоряжение Администрации Приморского края от 
09.07.2012 № 178-ра «О создании КГАУ «МФЦ Примор-
ского края»

- - - -

Устав КГАУ «МФЦ Приморского края», утвержденный 
распоряжением департамента имущественных отноше-
ний Приморского края 25.12.2012 № 694-р

- - - -

Свидетельство о государственной регистрации от 
29.01.2013 серия 25 № 003617213 - - - -
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13.

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

Николаев Евгений Андреевич – заместитель директора 
департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края, председатель совета

- -

Осипова Елена Анатольевна – начальник отдела 
учета и ведения реестра государственного имущества 
департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края, член совета

- -

Арнаут Леонид Николаевич – директор автономной 
некоммерческой организации «Центр независимых экс-
пертиз и сертификации на автотранспорте», член совета

Григорьева Елена Алексеевна – председатель регио-
нального отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогическое общество», 
член совета

Коновалов Валерий Владимирович – юрист транспорт-
ной компании «Берг», член совета

Коренькова Евгения Анатольевна – главный бухгалтер 
КГАУ «МФЦ Приморского края», член совета

Ищенко Екатерина Павловна – юрисконсульт КГАУ 
«МФЦ Приморского края», секретарь совета

14.

 Иные сведения 

- - -

- - -

Главный бухгалтер 
____________________ Е.А. Коренькова

«___» _______________ 2014 г.

Директор

___________________ С.В. Александров

«___» _______________ 2014 г.

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
«___» ____________________ 2014 г.

Председатель Наблюдательного совета
_____________________ Е.А. Николаев

Утверждаю
Директор департамента информатизации и 

телекоммуникаций Приморского края
«___» ______________________ 2014 г.

______________________ А.А. Щуров

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Приморском крае»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

 N 
п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения

 2-й 
предшествующий 
год 

 1-й 
предшествующий
 год 

Отчетный год

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало 
 года 

 на 
конец 
 года 

 на 
начало
 года 

 на 
конец
года 

1. 

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 0 0 0

балансовая стоимость недвижимого
имущества 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 0 0 0

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

 тыс. 
 рублей 0 0 0 0 0 0

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений)  штук 0 0 0 0 0 2

3. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

 кв. 
 метров 0 0 0 0 0 1564.79

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду 

 кв. 
 метров 0 0 0 0 0 0

До регистрации права оперативного управления недвижимого имущества учет ведется на забалансовом счете 01 «Имущество 
полученное в пользование»

Главный бухгалтер 
____________________ Е.А. Коренькова
«___» _______________ 2014 г.

Директор
___________________ С.В. Александров

«___» _______________ 2014 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е
работников лесного хозяйства к жителям Приморского края

в рамках проведения ежегодной всероссийской акции 
«Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ!
26 апреля 2014 года проводится ежегодная всероссийская акция «Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию», 

посвященная предупреждению возникновения лесных пожаров от палов сухой травы и снижению возникновения лесных пожаров от 
неосторожного обращения с огнем.

В рамках данной акции мы, работники лесного хозяйства края, призываем жителей и гостей края объединить усилия по защите 
лесов от пожаров.

 Лесные пожары в текущем году ре гистрируются с начала января, что обусловлено нехарактерными для края по годными условиями: 
отсутствием снежного покрова в зимний период на большей части края, осадков в весенний пери од; резким повышением температуры 
воздуха в дневное время, усилением силы ветра и частой сменой его направлений.

 За период с начала пожароопасного сезона на территории Приморского края зарегистрировано 434 природных пожара на общей 
площади 22 958,54 га. Для сравнения: в 2013 году за аналогичный период – с января по апрель – было зафиксировано 32 природных 
пожара на территории 1671,3 га. 

В настоящее время, в связи со сложившейся напряженной пожароопасной ситуацией в лесах на территории Приморского края, 
действует постановление Губернатора Приморского края от 14 марта 2014 года №13-пг «О введении на территории Приморского края 
режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», распоряжение администрации Приморского края от 21 марта 2014 
года № 83-ра «О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима». 

Так, при введении на территории субъектов РФ особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах муни-
ципального и регионального уровня в обязательном порядке ЗАПРЕЩЕНО проведение палов сухой травы.

Проблема палов сухой травы носит в нашей стране системный характер. В большинстве случаев палы проводятся населением, а 
не специалистами, без соблюдения правил пожарной безопасности, требующих материальных затрат, что приводит к переходу огня 
на населенные пункты, объекты экономики, земли лесного фонда. От неконтролируемых сельскохозяйственных палов сухой травы 
ежегодно возникает более 160 крупных лесных пожаров, наносящих наибольший экологический и экономический ущерб. Во время 
пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, материальные ценности.

 Подобные беды происходят оттого, что в стране бытует неверное мнение, будто палы сухой растительности полезны: якобы они 
ускоряют рост молодой травы. Но мало кто задумывается, что миллионы лет зеленая трава с приходом весны прекрасно росла без 
выжиганий, проводимых человеком. 

Наоборот, сжигая сухую траву, мы наносим существенный ущерб природе. Нарушается естественный процесс образования перег-
ноя и тем самым обедняется почвенное плодородие. После палов травы выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые 
травы – сорняки различного рода. Во время палов уничтожаются насекомые, в том числе опылители растений, сгорают места гнездовий 
и кладки птиц, которые живут на земле. При поджогах травы гибнут полезные микроорганизмы почвы, в том числе и те, которые по-
могают растениям противостоять болезням. При сильном травяном пожаре погибают от огня или задыхаются в дыму практически все 
млекопитающие, живущие в траве или на поверхности почвы.

 Действующим российским законодательством ужесточена административная и уголовная ответственность за несанкциониро-
ванные поджоги сухой травы, ставшие причиной лесных пожаров. Статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 7 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Статья 261 Уголовного кодекса РФ за умышленное уничтожение или 
повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривает штраф в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до 8 лет. 

Леса Приморья уникальны. По составу и разнообразию древесных пород не имеют себе равных в России. В них произрастают расте-
ния, занесенные в Красные книги Приморского края и России, международную Красную книгу. Леса являются экологическим карка-
сом территории, местом обитания редчайших представителей животного мира, сырьевой базой лесной отрасли, мощным регулятором 
климата, главным фактором сохранения окружающей среды, источником здоровья человека. 

 В крае имеется более миллиона гектаров заповедных территорий, имеющих общемировую известность, и, к сожалению, ежегодно 
над ними нависает угроза лесных, степных пожаров, влекущих уничтожение уникальных природных комплексов, обеднение фауны и 
флоры.

Ежегодно в лесах края возникает до 300 и более лесных пожаров, которые наносят колоссальный вред природе и влекут огромные 
экономические потери. 

 Более 90% лесных пожаров в Приморском крае возникает по вине человека. 
 Причины – неосторожное обращение с огнем, проведение неконтролируемых сельхозпалов, разведение костров, бесконтрольное 

производство огнеопасных работ в лесу. Ежегодно резкое увеличение количества лесных пожаров наблюдается в период майских 
праздников. Народные гуляния, отдых в лесу обращаются бедой для природы и огромной проблемой для лесной охраны. В большин-
стве случаев пожары приходят в лес извне: с полей, сельхозугодий, где бесконтрольно производится сжигание сухой травы и стерни, а 
также  от автомобильных дорог, мест отдыха рыбаков, охотников, туристов по берегам водоемов. 

 Лесные и степные пожары создают угрозу населенным пунктам и могут привести к гораздо большей беде, чем просто гибель леса, – 
к гибели людей, уничтожению жилья, производственных объектов. 

 Тушение лесных пожаров – очень сложная и опасная работа.
 Только благодаря самоотверженным действиям работников лесного хозяйства, рискующих здоровьем и жизнью при колоссальных 

затратах сил и средств, ежегодно удается отстоять от огня леса края.
 Борьба с разбушевавшейся огненной стихией требует специальных знаний, современных средств пожаротушения и связи, умения 

ориентироваться на местности, дисциплины. Этими качествами обладают специализированные организации, отвечающие за охрану 
лесов от пожаров в крае. 

 Работники лесного хозяйства края делают ежегодно все возможное для подготовки к пожароопасному сезону и организации борьбы 
с лесными пожарами.

Но, к сожалению, не всегда удается отстоять от огня наши уникальные леса.
Очевидно, что лесной пожар легче предотвратить, чем потушить, и в этом велика роль населения края.
От вас, уважаемые жители края, во многом зависит, быть или не быть лесным пожарам. Ведь наиболее частые причины этого бед-

ствия – незатушенные костры, брошенные окурки, спички, отсутствие минерализованных полос вокруг мест проведения огневых работ. 
В сухую весеннюю погоду, когда под пологом леса накопился прошлогодний слой опавшей листвы и пожухлой травы, даже ничтожный 
источник огня представляет собой серьезную опасность, особенно в хвойном лесу. Помните, что лесные пожары в подавляющем боль-
шинстве возникают от беспечности человека, от преступного пренебрежения элементарными правилами обращения с огнем в лесу.

Всем, кто собирается посетить лес или уже находится в лесу, необходимо знать, что в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками от заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей травой и наличием сухой листвы, а также под кронами деревьев;
 - оставлять без присмотра костры;
- бросать горящие спички и окурки.
Увидев загорание в лесу в начальной стадии, постарайтесь погасить небольшой огонь всеми имеющимися средствами. Самый про-

стой и доступный способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара ветками, с последующей проливкой кромки водой. Если 
это уже невозможно, постарайтесь уйти от опасности гибели в огне и сообщите о лесном пожаре работникам лесного хозяйства, органов 
внутренних дел, местных администраций.

 Без понимания проблемы и поддержки всего населения края службе лесной охраны крайне трудно справляться со страшным сти-
хийным бедствием.

 В связи с этим, мы обращаемся ко всем гражданам края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при нахождении в 
лесу и на сопредельных с ним территориях. Воздержитесь от посещения лесов в период сухой и ветреной погоды, а в случае нахождения 
в лесу неукоснительно соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах. 

 В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно сообщите в ближайшую контору лесничества, заповедника, администра-
цию поселения, подразделение МЧС России, пожарной охраны, полиции. 

 Жители Приморья! Находясь в лесу, будьте особенно бдительны. Любая неосторожность в обращении с огнем может обернуться 
бедой для вас, для других людей, для леса и всех его обитателей. 

 Мы призываем Вас не быть равнодушными к лесным пожарам, к гибели нашей уникальной природы. Активно включайтесь в работу 
по охране, сбережению и приумножению лесных богатств края.

 Только совместными усилиями мы сможем сберечь лес от огня! 
 Помните: «Самый опасный враг Леса – огонь! Берегите Лес от огня».
В случае обнаружения пожара!:
Телефоны региональной диспетчерской службы: 8 (42337) 343- 72; 8-924-120-37-76;
 begin_of_the_skype_highlightingФедеральный телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно)
Специальная линия для тех, кто хочет рассказать о случаях умышленного поджога или начинающемся лесном пожаре, также 

выделена в Департаменте лесного хозяйства Приморского края. Телефон для обращений – 8 (914) 706-33-33.

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

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

ничная, 12, площадью 300 кв. м, в аренду Зайцевой С.В., для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

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

сейская, 10, площадью 453 кв. м, в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью ООО «Мираж» для целей, не связанных 
со строительством, под объекты складского назначения.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

1. г. Владивосток, в районе ул. Пальчевского, 17
с кадастровым номером 25:28:050036:625 1813

2. г. Владивосток, в районе ул. Суворовская, 48 1000

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 

земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Администрация Новодевицкого сельского поселения Хо-
рольского муниципального района Приморского края, руко-
водствуясь ст.13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в целях актулизации списков граждан, являющихся собственни-
ками земельных долей, которые не распорядились ими разрешен-
ным способом в течении 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 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Новодевичанский» или их наследников. 

 Предложения и возражения просим направить в письменном 
виде в течении 3-х 

месяцев со дня официального опубликования данного объяв-
ления по адресу: Приморский край, Хорольский район, с.Новоде-
вица, ул. Лазо, 30.

 За дополнительной информацией обращаться: Приморский 
край , Хорольский район, с.Новодевица, ул.Лазо, 30, тел. 8 (42347) 
26194

Список пайщиков невостребованных земельных долей быв-
шего сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Новодевичанский»

 Азарова Пелагея Павловна, Артемьев Дмитрий Павлович, 
Аннус Александр Аркадьевич, Афонин Геннадий Иванович, Ар-
темьева Зинаида Александровна, Атаманова Надежда Иосифов-

на, Бородай Татьяна Викторовна, Борисов Павел Терентьевич, 
Борисов Владимир Васильевич, Брендак Анна Ивановна, Бушко 
Агафья Антоновна, Бондарь Светлана Николаевна, Бевз Николай 
Михайлович, Бевз Григорий Васильевич, Беркут Виктор Пав-
лович, Брагунец Василий Владимирович, Брагунец Александр 
Владимирович, Бойко Василий Владимирович, Будаев Анатолий 
Николаевич, Бурчинский Алексей Афанасьевич, Баклан Анна Се-
меновна, Багрей Виктор Васильевич. Брагунец Вера Васильевна, 
Белов Евгений Владимирович, Бичахчан Жоржик Мркчанович, 
Винников Владимир Ильич, Василевский Николай Викторович, 
Волков Михаил Викторович, Василевская Татьяна Улдисовна, 
Волкова Людмила Анатольевна, Васюта Иван Иванович, Головко 
Михаил Иосифович, Горлова Екатерина Григорьевна, Гриценко 
анна Илларионовна, Ришина Мария Семеновна, Грязина Вера 
Яковлевна, Ганенко Ульяна Прокофьевна , Гречка Екатерина 
Алексеевна, Галицкий Александр Васильевич, Гашко Михаил 
Николаевич, Гладких Сергей Дмитриевич, Глазков Александр 
Вячеславович, Гашко надежда Ивановна, Гапанович Любовь Ива-
новна, Деренков Николай Васильевич, Данелюк Ярослав Дми-
триевич, Дорошилова Екатерина Филипповна, Дмитриев Юрий 
Владимирович, Евдокимова Наталья Николаевна, Жигулин 
Виктор Максимович, Замалетдинов Рафик Альфредович, Зама-
летдинова Майя Васильевна, Замалетдинов Альфред Сиразетдин, 
Иващенок Василий Николаевич, Ихтендриц Вадим Борисович, 
Казнадзей Василий Иванович, Катко Иван Максимович, Котов 
Олег Евгеньевич, Кашин Юрий Алексеевич, Красноперова Анна 
Ильинична, Кудрявцева Екатерина Ивановна, Кушко Мария Пе-
тровна, Криворотько Алексей Степанович, Кузнецов Александр 
Николаевич, Краснов Андрей Иванович, Калинин Юрий Анато-
льевич, Кот Мария Степановна, Кот Василий Ильич, Комарова 
Людмила Николаевна, Ким Роня Молотович, Ким Майя Влади-

мировна, Колесник Иван Васильевич, Крыжановский Геннадий 
Владимирович, Клюев Иван Никитович, Килина Анна Петровна. 
Кирин Владимир Николаевич, Котова Наталья Ивановна, Лок-
тина Евдокия Евдокимовна, Лющук Владимир Александрович, 
Литвиненко Наталья Владимировна, Лазарева Анна Николаевна, 
Миленька Агафья Гнатовна, Мизина Ксения Михайловна, Ми-
коленко Матрена Свиридовна, Меркулов Владимир Васильевич, 
Мацко Анна Павловна, Майдакова Нина Константиновна, Ма-
кушева Валентина Федоровна, Науменко Татьяна Григорьевна, 
Новик Константин Петрович, Охрименко Николай Иванович, 
Пугачева Мария Федоровна, Перерва Анна Сидоровна, Панфе-
рев Владимир Спиридонович, Панченко Владимир Кириллович, 
Полянская Наталья Николаевна, Пасичник Евдокия Матвеевна, 
Пивоваров Николай Николаевич, Писарец Виталий Владимиро-
вич, Рева Михаил Васильевич, Радченко Александра Васильевна. 
Ракивненко Поликарп Павловна, Рубченко Николай Николаевич, 
Решетов Виктор Николаевич, Русин Александр Яковлевич, Рас-
сказов Владимир Платонович, Суслова Ольга Ефимовна, Сидо-
ров Алексей Тимофеевич , Свичкарь Ульяна Ефимовна, Сергеев 
Николай Иванович, Ситник Анастасия Ивановна, Сарко Елена 
Акимовна, Смирнов Владимир Иванович, Солопова Светлана 
Анатольевна, Стригунова Лилия Поликарповна, Савицкий Вик-
тор Терентьевич, Смелых Надежда Ивановна, Санькова Светлана 
Анатольевна, Сопильняк Владимир Васильевич, Сеник Николай 
Прокофьевич, Тимофеев Михаил Степанович, Токарев Иван Сер-
геевич, Токарева Софья Семеновна , Тельнова Ольга Тимофеев-
на, Терехов Владимир Фадеевич, Тимофеева Ольга Архиповна, 
Троценко Иван Петрович, Тимченко Евдокия Дмитриевна, Ти-
маев Алексей Иванович, Таушконов Виталий Михайлович. ыщук 
Владимир Николаевич, Тищук Валентина Яковлевна, Тыщук Ни-
колай Владимирович, Тимаева Лариса Алексеевна, Тыщук Нина 
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Федоровна, Тур Богдана Петровна, Угрюмова Ирина Николаев-
на, Угрюмов Федор Егорович, Финогенов Василий Тимофеевич, 
Финогенова Марфа Григорьевна, Филимоненко Мария Петровна, 
Федчун Владимир Григорьевич, Харитонов Сергей Александро-
вич, Харченко Владимир Филиппович, Харченко Лариса Никола-
евна, Храпко Александра Алексеевна, Цыкало Евдокия Петровна, 
Черноморец Вячеслав Николаеви, Чернявская Анастасия Кузь-
минична, Черевко Ефросинья Ивановна, Чернуцкий Александр 
Николаевич, Чернец Сергей Анатольевич, Чернуцкая Мария Ни-
колаевна, Шведов Виктор Николаевич, Шведов Михаил Юрье-
вич, Шмойло Елена Андреевна, Яковлев Николай Ефимович, 
Яско Павел Петрович, Яцуценко Анна Илларионовна,

Ярмоленко Прасковья Лазаревна
Администрация Новодевицкого сельского поселения Хо-

рольского муниципального района Приморского края инфор-
мирует участников долевой собственности земельного массива 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ново-
девичанский» о следующем: 30 июля 2014 года в 14-00 часов по 
адресу: Приморский край Хорольский район, село Новодевица. 
Улица Лазо, 30 ( в помещении администрации) состоится со-
брание участников долевой собственности земельного массива 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ново-
девичанский».

 Повестка дня :
Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 30 июля 

2014 года с 13-00 до 14-00 часов по адресу: Приморский край, Хо-
рольский район, с.Новодевица, ул.Лазо, 30, (в помещении админи-
страции). При себе на регистрацию иметь документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт) и документ, удостоверяющий право на 
земельную долю (свидетельство на право собственности на землю 
или свидетельство о государственной регистрации права).

Информационное сообщение
Администрация Пожарского муниципального района сооб-

щает о наличии земельного участка площадью 21 га, предлагае-
мого для передачи в аренду для сельскохозяйственного производ-
ства.

Местоположение земельного участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
здание железнодорожного вокзала. Участок находится примерно 
в 1,2 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Губеро-
во, ул. Центральная, 8.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного 

земельного участка принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 692001, Примор-
ский край, 

Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, ад-
министрация Пожарского муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муни-
ципального района (тел. 8 (42357) 36-4-38).

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001. № 136-ФЗ Администрация Ханкайского муници-
пального района информирует граждан о предоставлении зе-
мельных участков, не связанных со строительством, в аренду из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назна-
чения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:

- земельный участок площадью 400000 кв. м, находится при-
мерно в 1722 м по направлению на северо-восток от ориентира: 
Жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Дворянка, ул. 
Сидельникова, д.11;

- земельный участок площадью 300000 кв. м, находится при-
мерно в 1318 м по направлению на северо-восток от ориентира: 
Жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Дворянка, ул. 
Сидельникова, д.11.

Площадь и ориентир земельных участков будут уточнены при 
межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администра-
цию района - Отдел градостроительства и земельных отношений 
(1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

 Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК 
РФ информирует население о сдаче в аренду земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения 

для сельскохозяйственного использования
- расположенного по адресу: примерно в 4000 метрах по на-

правлению на север относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, площадью 141099,00 кв. м. Ориентир здание. 
Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, с. Оре-
хово, ул. Центральная, 17;

для сенокошения
- расположенного по адресу: примерно в 1000 метрах по 

направлению на северо-запад относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, площадью 40000,00 кв. м. 
Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Синий Гай, ул. Буденного, 12;

для сельскохозяйственного использования и пчеловодства
- расположенного по адресу: примерно в 1650 метрах по 

направлению на северо-восток относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, площадью 345505,00 кв. м. 
Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Каленовка, ул. Центральная, 23.

 По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду, обращаться в отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Черниговского района по 
тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

В соответствии с п.5 ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в целях утверждения списка невостре-
бованных земельных долей бывшего совхоза «Казанский», опу-
бликованного 25.03.2014 г. в «Приморской газете» №31(896), 
Администрация Партизанского городского округа Приморского 
края сообщает о проведении 15 июля 2014 г. в 15 -00 общего со-
брания участников долевой собственности по адресу: Примор-
ский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 26-а, каб.210. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, в 14-30. 
При себе иметь паспорт и правоподтверждающие документы на 
земельную долю. 

Предложения и возражения против включения собственников 
в ранее опубликованный в «Приморской газете» от 25.03.2014 
№31(896) список невостребованных земельных долей прини-
маются в течение двух месяцев с даты опубликования данного 
извещения.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Приморский край, г.Партизанск, ул.Садовая, 1, каб.14, 23, тел.: 
8(42363)-62187,62704, 62033.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-

ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:070235:37, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Гло-
бус-1» участок, № 21 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. 

 Заказчик кадастровых работ: Ананьина Татьяна Юрьевна.
 Собрание заинтересованных лиц смежных с ними земельных 

участков, расположенных в кадастровых кварталах 25:27:070235; 
25:27:020103, по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Глобус-1», 
участок № 21 «24» мая 2014 г. в 15 часов 00 минут.

 С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адре-

су: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по 
адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 25.04.2014 г. по 
16.05.2014 г.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией Юрьев-

ной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
адрес эл. почты gvy@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата 27-13-55) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:040005:110, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Металлургическая, дом 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Дзема Любовь 
Николаевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 
д.55а, кв.361) тел. 89502932751. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 этаж) 26 мая 
2014 года в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.04.2014 
г. по 25.05.2014 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границ, 
находятся в кадастровом квартале: 25:28:040005. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка 

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес 
эл. почты tam@dalgeoservis.ru, т. 89244295131, идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 27-11-97) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 25:28:050065:176, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок № 252. 
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Светлана Ев-
геньевна (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-лет Вла-
дивостоку, д. 30-а, кв. 8); 25:28:050065:177, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок 
№ 253. Заказчиком кадастровых работ является Киселева Свет-
лана Евгеньевна (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-
лет Владивостоку, д. 30-а, кв. 8); 25:28:050065:14, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уча-
сток № 254. Заказчиком кадастровых работ является Киселев Бо-
рис Борисович (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-лет 
Владивостоку, д. 30-а, кв. 8); 25:28:050065:109, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок 
№ 167. Заказчиком кадастровых работ является Киселев Борис 
Борисович (Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-лет Вла-
дивостоку, д. 30-а, кв. 8); контактное лицо – Киселева Светлана 
Евгеньевна, тел. 8 902 506 00 13). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 26 мая 2014 
года в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25.04.2014 г. по 26.05.2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб.2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050065. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 

ООО "Дальземкадастр"
Кадастровым инженером Полковниковой Екатериной Алек-

сандровной, квалификационный аттестат № 25-13-25, выдан 
20.08.2013 (почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 
97, кв. 21, тел.89502882245, е-mail: polkovnikova2882@mail.ru.), в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г.Владивосток, 30 км., с/т «Весна», уч.57, кадастро-
вый номер - 25:28:050011:0103, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Кашкина Т.Н., зарегистрированная 
по адресу: г. Владивосток, ул.Тунгусская, д. 65, кв.22, 23, тел.267-
54-261. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул.Алеутская, 45А, каб.109П 26 мая 2014 г. в 11.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровых 
кварталах 25:28:050011. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 25.04.2014 по 26.05.2014 г. по адре-
су: г. Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П; ООО «Дальзем-
кадастр» в рабочие дни с 9.00 до 16.00, либо направить сообщение 
по адресу электронной почты E-mail: dalzemkadastr@yandex.ru с 
пометкой о необходимости направления проекта межевого пла-
на по указанному в сообщении адресу электронной почты. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования на местности необходимо направлять по почтово-
му адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45А, каб.109П, 
ООО «Дальземкадастр» в течение 30 дней. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок

Извещение о согласовании проектов межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 
от 28.06.2011г., адрес: 692701, Приморский край, Хасанский рай-
он, пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д.1-28, e-mail: ND745520@
yandex.ru, тел.(42331)47255, извещает всех участников долевой 
собственности бывшего АОЗТ «Славянское» о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков по выде-
лу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:20:000000:354, местоположение: При-
морский край, Хасанский район, АОЗТ «Славянское». Местопо-
ложение выделяемых земельных участков: - примерно 100 м по 
направлению на запад от ориентира жилого дома по адресу: При-
морский край, Хасанский район, с.Ромашка, ул.Кедровая, 2, уча-
сток площадью 7,1 га, в том числе, 0,7 га пашни, 2,1 га сенокосы, 
4,3 га пастбищ. Заказчик работ: Звягина Людмила Николавена. 
Адрес: Приморский край, Хасанский р-н, с. Пойма. Собственник 
образуемого земельного участка: Звягина Людмила Николаве-
на; - Приморский край, Хасанский район, примерно 3110 м по 
направлению на юг от ориентира пункта триангуляции Усть-А-
дими (с отметкой 56,3), участок площадью 7,1 га, в том числе, 0,7 
га пашни, 2,1 га сенокосы, 4,3 га пастбищ. Заказчик работ: Бара-
кова Ольга Андреевна. Адрес: Приморский край, Хасанский р-н, 
пгт.Славянка, ул.Лазо, дом 20, кв.4. Собственник образуемого 
земельного участка: Баракова Ольга Андреевна; - Приморский 
край, Хасанский район, примерно 3278 м по направлению на 
юг от ориентира пункта триангуляции Усть-Адими (с отметкой 
56,3), участок площадью 7,1 га, в том числе, 0,7 га пашни, 2,1 га се-

нокосы, 4,3 га пастбищ. Заказчик работ: Рубцова Нина Федоров-
на. Адрес: Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Славянка, ул.50 
лет Октября, дом 2, кв.18. Собственник образуемого земельного 
участка: Рубцова Нина Федоровна; - Приморский край, Хасан-
ский район, примерно 3465 м по направлению на юг от ориентира 
пункта триангуляции Усть-Адими (с отметкой 56,3), участок пло-
щадью 7,1 га, в том числе, 0,7 га пашни, 2,1 га сенокосы, 4,3 га паст-
бищ. Заказчик работ: Рубцова Нина Федоровна. Адрес: Примор-
ский край, Хасанский р-н, пгт.Славянка, ул. 50 лет Октября, дом 
2, кв.18. Собственник образуемого земельного участка: Рубцова 
Нина Федоровна. Ознакомиться с проектами межевания земель-
ных участков, предъявить обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. 
Героев Хасана, д.1/31, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011 г., адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667) извещает о проведе-
нии согласования проекта межевания земельного участка. На ос-
новании договора, заключенного с заказчиком работ собственни-
ком земельных долей совхоза «Абрамовский» Корниенко Юрием 
Николаевичем, адрес постоянного места жительства: Примор-
ский край, Михайловский район, с.Абрамовка, ул.Луговая, д.24 
тел.8-914-3250966, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный зе-
мельный участок с кадастровым номером 25:09:320301:200, адрес 
объекта: участок находится примерно в 3 км по направлению на 
запад от ориентира здание ФАП, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский рай-
он, с.Павловка, ул. Октябрьская, д.82. С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабо-
чие дни с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков направлять в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган када-
стрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 70 га из земельного участка с К№ 25:11:020301:45 , 
местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание дома 
культуры. Участок находится примерно в 8000 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Липовцы, ул. Совхозная, 2. Заказчи-
ком кадастровых работ является Петровичев Валерий Василье-
вич (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Владими-
ровка, ул. Приморская, 57, кв.2, тел. 89241320818) Выделяемые 
земельные участки: - многоконтурный земельный участок, общей 
площадью 700000 кв. м, расположенный примерно в 4806 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ок-
тябрьский район, п.Липовцы, ул. Краснознаменная, 32. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.
ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул.Приморская, 2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Покровка, ул.Карла Маркса, 85.

Извещение о порядке согласования проекта межевания
В соответствии со ст.13, 13,1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок ООО «Агрофирма Шкотовская» о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка. Из 
массива земель ООО «Агрофирма Шкотовская» выделяется в 
счет долей участок, расположенный по адресу: 130 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира жилой дом, находящегося за 
пределами участка, адрес ориентира: край Приморский, район 
Шкотовский, п. Штыково, ул.Шоссейная, жилой дом 1. Када-
стровый номер исходного земельного участка ООО «Агрофирма 
Шкотовская» 25:24:000000:3, расположенный по адресу: край 
Приморский, район Шкотовский.

 Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Арищенко Еленой Николаевной, квалификационный аттестат 
25-11-10 (Приморский край, ЗАТО Большой Камень, г. Большой 
Камень, ул. им В.А. Маслакова, 1а, каб. 14, тел. 8(42335) 5-23-23 
arishenco@mail.ru).

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Орсеенко Оксана Вячеславовна, почто-
вый адрес: Приморский край, Шкотовский район, п.Штыково, ул. 
Ключевая, мом 1.

 С проектом межевания можно ознакомиться до 26 мая 2014г 
по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, г. Большой 
Камень, ул. им В.А. Маслакова, 1а, каб. 14, тел. 8(42335) 5-23-23.

 Возражение относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини-
маются с момента публикации в газете до 26 мая 2014 г. по адресу: 
Приморский край, ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, 
ул. им В.А. Маслакова, 1а, каб. 14, тел. 8(42335) 5-23-23.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 26.05.2014 г. в 11-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, с. Кневичи, пер. Грушевый, д.26 (кадастровый 
номер 25:27:080001:3733). Заказчик кадастровых работ – Бойко 
Павел Николаевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Ко-
тельникова, д.7, кв. 190, тел. 8(423) 2915179). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, изъя-
вить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согла-
сованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 26.05.2014 г. в 12-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Чапаева, 10 (кадастровый 
номер 25:28:050037:37). Заказчик кадастровых работ – председа-
тель ГСК "Связист" Хиль Юрий Петрович (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, д.72, кв. 2, тел. 8(423) 2375080). Про-
сим явиться всех заинтересованных правообладателей смежных 
земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 
25-11-191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 25:28:050071:263 и 25:28:050071:264, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 26 км, с/т «Восток-2», участок №14. Заказчиком када-
стровых работ является Забегаева Нина Геннадьевна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050071. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 26 мая 2014 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-
рала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении собрания и о месте и порядке озна-
комлении с проектом межевания земельного участка.

29 мая 2014 года в 10:00 состоится собрание участников доле-
вой собственности СХПК «Шмаковское» по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а. Кадастровый инже-
нер: Гусакова Людмила Анатольевна, аттестат 25-11-44, адрес: г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, zemlemer-plus@mail.ru, тел. 
8(42355)22522. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение 
проекта межевания земельных участков. 2. Утверждение переч-
ня собственников образуемых земельных участков и размеров 
их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки. 3. Согласование границ земельных участков. С доку-
ментами и проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в течение 30 дней после опубликования по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а. Заказ-
чик работ: Шведова Светлана Николаевна, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Домостроительная, дом 5. Исходный земельный 
участок: кадастровый № 25:08:010302:98, расположенный: При-
морский край, Кировский район, с. Шмаковка, СХПК "Шмаков-
ское". Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков направлять в течение 30 дней после опубликования по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050027:1438, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Воровского, д. 2а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Жиляева Вик-
тория Валериевна, почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. 
Воровского, д. 2а, тел. 2749-805. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
26.05.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.04.14 
г. по 26.05.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале -25:28:050024. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050066:329, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир Земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, с/т "Лиман", уча-
сток № 96, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Примаченко В.А., почтовый адрес: 690033, 
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 26а, кв. 36, тел. 89084424923. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 26.05.14 г. в 11-00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.04.14 г. по 26.05.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в кадастровом квартале-25:28:050066. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инже-
нера Матвеенко Марины Андреевны (аттестат №25-11-181, 
адрес г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19-30, тел. 8(914)9628204, 
marishka27-07@mail.ru) в отношении земельных участков: 1) 
с кад. №25:18:015203:2, находящегося примерно в 6,5 км по на-
правлению на запад от ориентира здание клуба, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Уссурийский район, с. Кроуновка, ул. Советская, 35; 2) с кад. 
№25:28:050032:101, местоположение установлено относитель-
но ориентира здание общежития, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шестая, 3; 3) с кад. №25:18:015702:12, находящегося примерно в 
5,0 км по направлению на юго-восток от ориентира здание клу-
ба, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край 
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Приморский, р-н Уссурийский, с. Баневурово, ул. Школьная, д. 
31 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. Заказчик работ: Департамент 
имущественных отношений Министерства обороны Российской 
Федерации в лице Куракина Дмитрия Александровича. Собра-
ние состоится 27.05.2014 года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Снеговая, 13. С проектом межевания и согласованием проекта 
межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-
00 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: номер кадастрового кварта-
ла, в пределах которого находятся смежные земельные участки: 
25:18:015203, 25:28:050032, 25:18:015702. При проведении согла-
сования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие полномочия лица и права 
на земельный участок (правоустанавливающие документы). 
Обоснованные возражения по поводу местоположения границ 
земельного участка принимаются только в письменном виде и в 
установленный выше срок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, 
тел. 8 (950) 283-85-04, в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:28:050065:128, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок №182, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Со-
ловьева Елена Федоровна, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владиво-
стоку, 143-99, Соловьева Тамара Федоровна, г. Владивосток, ул. 
Чкалова, 18-67, тел.89841433760. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.7, 25.05.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25.04.14 г. по 25.05.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:28:050065. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный атте-
стат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:28:050001:2075, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Овражная 
(пос. Трудовое), 16. Заказчиками кадастровых работ являются 
Мосензов Андрей Владимирович, Мосензова Валентина Григо-

рьевна, Селина Нина Дмитриевна. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050001. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 26 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 2663-667. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно прислать в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-
18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат 
№25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков: с кадастровым номером 25:28:050008:1, рас-
положенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зелё-
ный угол», участок №125а. Смежные землепользователи участки 
с кадастровыми номерами 25:28:050008:456, 25:28:050008:441, 
25:28:050008:454. с кадастровым номером 25:28:05008:239 рас-
положенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, с/т «Зелё-
ный угол», участок №131. Смежные землепользователи: участки 
с кадастровыми номерами 25:28:050008:454, 25:28:050008:442, 
25:28:050008:441, 25:28:050008:229, 25:28:050008:270. Заказчик 
кадастровых работ Хрипунов Анатолий Юрьевич, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Ватутина, 2, кв. 152, тел. 89147144661. Собрание о 
согласовании местоположения границ состоится по адресу зе-
мельного участка 26.05.2014 г. в 10 час. С проектом границ можно 
ознакомиться в ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская, д. 52А, оф. 
201, тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ принимают-
ся с 25.04.2014 г. по 26.05.2014 г. При проведении согласования 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-
18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат 
№25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:259, рас-
положенного по адресу г. Владивосток, район Чёрной речки, с/т 
«Орбита», участок №9. Заказчик кадастровых работ Власова Еле-
на Александровна, адрес г. Владивосток, ул. Посьетская, 19, кв. 
27, тел. 89084460901. Смежные землепользователи участки с ка-
дастровыми номерами 25:28:050061:40, 25:28:050061:244. Собра-
ние о согласовании местоположения границ состоится по адресу 
земельного участка 26.05.2014 г. в 10 час. С проектом границ мож-
но ознакомиться в ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А 
оф. 201, тел. 2-26-18-06. Возражения по проекту границ принима-

ются с 25.04.2014 г. по 26.05.2014 г. При проведении согласования 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 г., (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 
4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: factorgeo1@yandex.ru), сообщает 
о проведении работ по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:010047:6. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
883 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Щитовая 
(пос. Горностай), дом 3.

Смежные земельные участки, границы которых требуют со-
гласования, находятся в кадастровом квартале 25:28:010047.

Заказчик кадастровых работ: КГУП "Приморский водоканал" 
(г. Владивосток, ул. Некрасовская, 122, тел. 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, 
офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 27 мая 2014 
г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 апреля по 26 мая 2014 г. по адре-
су: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО 
«Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на представление интересов, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 г., (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 
4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: factorgeo1@yandex.ru), сообщает 
о проведении работ по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:000000:101. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Токаревская Кошка, 
дом 20.

Смежные земельные участки, границы которых требуют со-
гласования, находятся в кадастровом квартале 25:28:020038.

Заказчик кадастровых работ: Долбилов Андрей Викторович 
(г. Владивосток, ул. Нейбута, д.33, кв.58, тел. 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, 
офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 26 мая 2014 

г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 апреля по 23 мая 2014 г. по адре-
су: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО 
«Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на представление интересов, а также документы о 
правах на земельный участок.

Настоящим извещается, что проводится ознакомление с 
проектом межевания земельного участка и согласование про-
екта межевания земельного участка, выделяемого из долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения в счет земельной доли или земельных до-
лей. Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Гуляев Александр Николаевич,
Адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокача-

линск, ул. Клубная, д.26, кв.2
тел. 89147986813
Кадастровый инженер: Черткова Галина Михайловна, 
Адрес: 690078, г. Владивосток. ул. Хабаровская, 30, кв.4
Е-mail: factorgeo1@yandex.ru
тел. 8(423)2446468
Кадастровый номер и местоположение исходного земельного 

участка:
Кадастровый номер земельного участка 25:19:010201:140. 

Адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, Ханкай-
ский район, сельскохозяйственный массив ТОО "Просторы".

Порядок ознакомления с проектом межевания:
С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 

праве общей долевой собственности, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, площадью 98 га, рас-
положенного примерно в 3500 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Ханкайский район, с. Первомайское, ул. 40 лет 
Победы, дом 1а, с проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования извещения до 27 мая 2014 
года по следующим адресам: 

Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петров-
ка, ул. Горького, д.39;

г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв.4.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка по адресу: 690078, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв.4 до 26 мая 2014 г.

К возражению относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего 
эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:19:010201:140.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ
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ШАШКИ

В Приморье начался 
краевой турнир

Команды учреждений социального об-
служивания Приморья собрались на краевой 
турнир по русским шашкам. Турнир начался 
24 апреля на базе Липовецкого психоневро-
логического интерната.

К участию в турнире были приглашены ко-
манды учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

Как сообщили в департаменте труда и со-
циального развития, данные спортивные со-
стязания проходят в Приморье уже в третий 
раз. В этом году за победу в личном первен-
стве в разных возрастных группах борются 
более тридцати человек.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

Память подполковника 
почтят турниром

6 и 27 апреля в «Фетисов-Арене» состоит-
ся хоккейный турнир, посвященный памяти 
подполковника ФСБ Романа Клиза. Меропри-
ятие пройдет при поддержке администрации 
Приморского края.

Турнир проводится уже в шестой раз. В этом 
году в нем примут участие четыре коллектива: 
команда УФСБ России по Хабаровскому краю, 
команда УФСБ России по Приморскому краю, 
команда 1-го авиацентра ФСБ России (Хаба-
ровск), команда 25-го Центра специальной 
связи ФСБ России (Владивосток).

Парад открытия пройдет в «Фетисов-Аре-
не» 26 апреля в 11:00, а уже в 11:45 состо-
ится первая игра. Поддержать хоккеистов 
приглашаются все желающие – на все игры 
турнира вход будет свободным.

Роман Клиз – заместитель начальника ре-
гионального отряда специального назначения 
краевого управления ФСБ РФ погиб при про-
ведении спецоперации по задержанию членов 
незаконных вооруженных формирований на 
территории Республики Ингушетия в станице 
Троицкая 17 октября 2008 года. Награжден 
вторым орденом Мужества (посмертно).

Леонид Крылов

ПАУЭРЛИФТИНГ

Приморец стал чемпионом 
Евразии

Чемпион мира, двукратный чемпион 
Европы пауэрлифтер Александр Ткачук из 
Приморья завоевал золотую медаль чемпио-
ната Евразии, который проходил в Краснода-
ре и собрал свыше 500 участников.

Ветеран спорта из Приморья выступал в 
классическом (без экипировки) жиме штанги 
лежа в весовой категории 75-80 килограм-
мов среди спортсменов до 70 лет. Примор-
ский атлет занял первое место с результатом 
105 килограммов.

Сейчас Александр Ткачук на базе спорт-
комплекса «Чемпион-2» ВГУЭС готовит-
ся к двум ответственным соревнованиям 
3 июня в Новосибирске состоится Кубок мира, а 
20 августа в Москве будет проходить чемпионат 
мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

«Первомайский концерт» 
пройдет в оперном театре

Приморский театр оперы и балета 2 мая 
представит зрителям «Первомайский кон-
церт». Симфонический оркестр и хор театра 
исполнят произведение Дмитрия Шостако-
вича – симфонию № 3 «Первомайская».

Как сообщили в департаменте культуры 
Приморского края, кроме «Первомайской» 
симфонии во время концерта прозвучат про-
изведения Сергея Рахманинова – кантата 
«Весна», а также «Три русские песни».

«Первомайский концерт» пройдет в 
Большом зале театра 2 мая. Начало в 19:00. 
Подробную информацию о билетах мож-
но получить по телефону во Владивостоке 
200-15-15.

Напомним, в Приморье продолжается 
подготовка к празднованию Дня весны и тру-
да. В этом году первомайская демонстрация 
снова пройдет по Золотому мосту. По словам 
вице-губернатора Приморского края Ирины 
Васильковой, в первомайской демонстрации 
примут участие более 20 тыс. приморцев.

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

«ТИГРЫ» ПОТЕРПЕЛИ ЧЕТВЕРТОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД. ФОТО FCLE.RU

Приморская футбольная ко-
манда, проиграв «Мордовии» со 
счетом 0:1, окончательно вышла 
из борьбы за первые два места. 
Теперь предел амбиций – четвер-
тая строчка.

Откровенно говоря, эта встреча 
была гораздо нужнее «Мордовии», 
нежели «Луч-Энергии». Приморцы 
уже вторую неделю пребывают в 
состоянии нокдауна и, как кажется, 
вряд ли способны сейчас на яркую, 
эмоциональную борьбу. У саранцев 
тоже далеко не все ладно (растерять 
за полтора месяца пятнадцатиочко-
вое преимущество – это еще нужно 
умудриться), однако мотивация их 
куда выше: команда продолжает 
удерживать первое место и имеет 
все шансы на итоговый успех. Но 
для этого нужно было, наконец, на-
чинать вновь набирать очки, чего 
мордовские «лисы» (такое прозви-
ще саранцы в прошлом десятилетии 
получили от своих болельщиков. – 
«ПГ») успешно смогли добиться.

Правда, это было не так уж и про-
сто: помимо соперника, «Мордовии» 
противостояло само течение игры, 
которое никак не хотело выбирать-
ся из «трясины», знакомой всем, кто 
хотя бы раз смотрел игры ФНЛ.

Тяжелее всего было вытерпеть 
первый тайм, который был харак-
терен весьма скучными «бегунка-
ми». Соперники хоть и старались 

«Лис» сильнее «тигра»
«Луч-Энергия» потерпел минимальное поражение в Саранске 

Сегодня Владивосток присое-
динится к всероссийской акции 
«Библионочь-2014». В городе у 
моря она развернется сразу на 
нескольких площадках: в библи-
отеке-салоне им. А.С. Пушкина 
(Светланская, 55) и на открытой 
площадке под Золотым мостом 
(возле библиотеки). Мероприятие 
приурочено к проведению регио-
нальной программы Года культу-
ры во Владивостоке.

Главная тема «Библионочи-2014» 
– «Booko’clock. Время читать». Од-
нако стоит отметить, что участни-
кам этого увлекательного события 
предстоит не только читать, но и 
делать много других интересных 
вещей. Например, рисовать песком, 
а также участвовать в видеомосте 
с московскими поэтами.

– Очень хочется уже развен-
чать миф о библиотеках как о 
местах, где собираются бабушки, 
которые только и занимаются 
тем, что выращивают герань на 
подоконниках, – говорит органи-
затор события Ольга Аристова.– 
Большинство людей читают и, как 
правило, у каждого есть какой-то 
свой спектр книг, которые ему 
нравятся. Поэтому библиотека – 
замечательный шанс для каждо-
го расширить этот спектр, узнать 
что-то новое, занимательное.

В программе «Библионочи 
-2014»: мастер-классы от студии 
песочной анимации и арт-терапии 
«Мельница», сказочный моноспек-
такль от молодых актеров Академии 
искусств, лекции владивостокских 
культурных деятелей; проект «Ку-
рилка Гутенберга» – пересказ-пре-
зентация нехудожественных книг, 
видеомост с московским поэтиче-
ским проектом «Мужской голос», 
показ-презентация короткометра-
жек на стихи Мандельштама – фи-
нал видеоконкурса, проведенного 
в рамках «Библионочи». Полный 
список мероприятий доступен на 
сайте: biblionight.info.

Кроме того, сегодня Примор-
ская краевая детская библиотека 
приглашает подростков в библи-
осумерки «Параллельные миры». 
В этот вечер все, кому исполнилось 
11 лет, вместе с библиотекарями, 
сэнсэем, инструктором-спасателем, 
программистом, актером куколь-
ного театра, магистром рукоделия 
смогут отправиться в увлекательное 
путешествие в параллельные миры.

Подростков ждет интеллектуаль-
ный марафон, прогулка по «Лаби-
ринту Минотавра», встреча с оби-
тателями «Замка короля Артура», 
экскурсия по «Лавке древностей», 
сеансы показа диафильмов в кино-
зале «36 кадров», шоу «Песочные от-
ражения», мастер-класс «Секретные 
материалы», знакомство со школой 
выживания, общение на игровых 
площадках и многое другое.

Мероприятие пройдет сегодня, 
25 апреля, с 18:00 до 21:00 по адре-
су: Владивосток, проспект 100 лет 
Владивостоку, 48.

Наталья Шолик

В край придет «Библионочь»
Подростков детская библиотека приглашает 
в «библиосумерки»

создавать иллюзию активной игры, 
но на деле лишь суетливо гоняли 
мяч с одной половины поля на дру-
гую, не создавая друг другу никаких 
неприятностей.

После перерыва стало немного 
интересней: команды наконец-то 
вплотную занялись организацией 
опасных моментов, и на 62-й минуте 
это вылилось в победный гол хозяев. 
Саранцы получили право на угловой, 
мяч после подачи заметался во вра-
тарской, и первым к нему подоспел 
Александр Димидко, вколотивший 
футбольный снаряд в сетку.

Сразу после пропущенного мяча 
«Луч-Энергия» большими силами 
пошел вперед. По воротам Кочеткова 
били и Романенко, и Клопков, дважды 
в акробатических прыжках красивей-
шие удары наносили Бураев и Савин, 
но «поздно пить боржоми» – мяч в 
ворота упорно не шел. Счет 0:1 сохра-
нился до конца игры – «Луч-Энергия» 
потерпел четвертое поражение кряду. 

Таким образом, за пять туров до 
конца турнира приморцы занимают 
четвертое место с 50 очками в ак-
тиве. Шансов войти в тройку призе-
ров у «тигров» практически нет (от-
ставание от «Торпедо», идущего на 
третьей позиции, составляет 8 оч-
ков), но есть ощутимый риск ухуд-
шить свои позиции. Наибольшую 
опасность для «Луча» представляет 
«Уфа», расположившаяся на пятом 
месте с тем же количеством очков. 
Кроме того, шансы побороться за 
место в четверке есть у «Газовика» 
и «СКА-Энергии».

Следующую игру приморцы 
проведут 26 апреля во Владиво-
стоке. Соперником подопечных 
Александра Григоряна станет вто-
рая команда Северной столицы 
– «Динамо» СПб. Начало матча за-
планировано на 18:00 по местному 
времени.

Алексей Михалдык

«БИБЛИОНОЧЬ-2014» 
ПРОЙДЕТ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ 
СЕГОДНЯ, 25 
АПРЕЛЯ. НАЧАЛО 
МЕРОПРИЯТИЙ В 16:00

НАИБОЛЬШУЮ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ «ЛУЧА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ «УФА», 
РАСПОЛОЖИВШАЯСЯ НА 
ПЯТОМ МЕСТЕ С ТЕМ ЖЕ 
КОЛИЧЕСТВОМ ОЧКОВ


