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Минвостокразвития включило в 
обновленную программу развития 
Дальнего Востока 16 проектов. Два 
из них будут реализованы в Примо-
рье. Суммарно они принесут региону 
более 250 млрд рублей бюджетных 
отчислений и создадут около 8 тысяч 
рабочих мест. Утверждать проекты 
будет глава правительства РФ Дми-
трий Медведев.

В новую редакцию федеральной 
целевой программы по развитию 
Дальнего Востока войдут 16 наибо-
лее проработанных и подготовлен-
ных проектов. Об этом на прошлой 
неделе доложил президенту РФ ми-
нистр по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка. 

– Мы отсмотрели более 400 ин-
вестиционных проектов на Дальнем 
Востоке, – рассказал министр Влади-
миру Путину. – Все они были проана-
лизированы, оценены, и в результате 
отобраны 23 наиболее эффективных 
проектов. Из них 16 проектов – это 
те, которые и наиболее эффективны, 
и наиболее готовы к практической ре-
ализации, за которыми стоит конкрет-
ный инвестор, либо уже вложивший 
финансирование, либо с подтверж-
денным финансированием со стороны 
кредитных организаций.

По словам министра, проекты 
должны дать 2,2 трлн руб. внебюджет-
ных частных инвестиций, 623 млрд на-
логов и 35 тысяч новых современных 
рабочих мест. При этом для запуска 
от бюджета требуется лишь 133 млрд.

– Мультипликатор эффективно-
сти бюджетных вложений составляет 
один к семнадцати. Это одно из наи-
более высоких значений, – подчеркнул 
Александр Галушка.

В своем докладе министр отме-
тил, что его министерство поддер-
жало предложения по развитию сети 

автомобильных дорог федерального 
значения, в том числе строительство 
и реконструкцию «Уссури» от Хаба-
ровска до Владивостока. Коснулся 
глава ведомства и проблемы по льгот-
ной ипотеке для дальневосточников. 
Объем субсидий на ипотеку молодым 
дальневосточным семьям предложено 
увеличить с 433 млн руб. в 2013 году 
до почти 600 млн в 2014 году. 

Конкретно Приморского края ка-
саются два инвестиционных проекта 
– это строительство нефтехимиче-
ского комплекса (ключевой инвестор 
– «Восточная нефтехимическая ком-
пания», ВНХК, дочернее предприятие 
«Роснефти» – «ПГ») и Находкинский 

завод минеральных удобрений (клю-
чевой инвестор – Национальная хи-
мическая группа). Первый из проектов 
должен принести краю 111,6 млрд руб. 
налогов и 4500 рабочих мест, а вто-
рой – 140, 9 млрд руб. налогов и 3500 
рабочих мест.

Как ранее сообщала «Приморская 
газета», ВНХК в составе комплекса 
планирует ввести в эксплуатацию не-
фтеперерабатывающий завод в 2021 
году, а нефтехимическое производ-
ство – в 2022-м. Также планируется 
строительство тепловой электро-
станции ориентировочной мощно-
стью по электроэнергии 640 МВт, по 
тепловой – 1400 Гкал/ч. Часть мощ-

ностей будет задействована на энер-
гообеспечение региона.

– Проект действительно перспек-
тивный, – рассказал «Приморской 
газете» Александр Латкин, директор 
института международного бизне-
са и экономики ВГУЭС. – Показа-
тельно, как меняются планы. Когда 
8 лет назад начали создавать ВНХК, 
о 30 млн тонн нефти в год не шло и 
речи. Со временем стало понятно, 
что комплекс может это делать, что 
принесет немалые доходы. ВНХК 
– прибыльный проект, поскольку 
будут отчисления с налогов,  НДФЛ 
и сделок. К тому же, появление такого 
комплекса подразумевает активное 

развитие малого и среднего предпри-
нимательства. Главное, чтобы у ВНХК 
были реальные заказчики продукции, 
а они, насколько мне известно, есть. 

Также Александр Галушка заявил на 
совещании, что при отборе проектов 
учитывался опыт лучших технических 
документов и таможенных процедур.

– Первый критерий – это объем 
налогов на бюджетные вложения, 
то есть фактически рентабельность 
бюджетных инвестиций, – сказал 
Александр Галушка. – Второй –  объ-
ем добавленной стоимости. А третий 
критерий – это соотношение частных 
и бюджетных инвестиций. Таким обра-
зом,  отобранные проекты дадут боль-
шую добавленную стоимость, больше 
частных инвестиций и больше налогов 
в бюджет и позволят мультиплициро-
вать развитие Дальнего Востока.

Одно из немаловажных условий 
– сумма частных инвестиций в про-
ект должна быть не меньше 500 млн 
рублей. По мнению специалистов, это 
очень правильное условие.

– Это называется государственное 
частное партнерство, причем циви-
лизованное, – заявила «Приморской 
газете» заведующая кафедрой «Финан-
сы и налоги» ВГУЭС Ольга Ворожбит. 
– Полмиллиарда рублей – это сумма, 
которая должна быть у солидного ин-
вестора, и  она вполне адекватна. Я 
не думаю, что такие критерии отбора 
могут отпугнуть серьезно настроенных 
инвесторов. 

Отметим, методика отбора ин-
вестиционных проектов на Дальнем 
Востоке должна быть полностью до-
работана и утверждена до 8 июня. Что 
касается самих проектов, новая редак-
ция ФЦП по развитию Дальнего Вос-
тока направлена в правительство РФ. 
Проекты будут утверждаться главой 
Кабмина Дмитрием Медведевым.

Максим Ситников
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Полимеры и удобрения
В программу развития Дальнего Востока включили два приморских инвестпроекта

ЭДУАРД САНДЛЕР:
«ИГРОКИ ВЫЖИМАЛИ ИЗ СЕБЯ 
ПОСЛЕДНЕЕ»
С.16

ИСТОЧНИК: РОССТАТ, Приморскстат

ИЩУТ РАБОТУ В РОССИИ:

ЗАНЯТОСТЬ ПРИМОРЦЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ -
1,05 МЛН ЧЕЛОВЕК

МАРТ 2014

93,3%

6,7%
БЕЗРАБОТНЫЕ

РАБОТАЮЩИЕ ЛЮДИ УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

16 тыс. человек

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ -
1,07 МЛН ЧЕЛОВЕКМАРТ 2013

92,4%

7,6%
БЕЗРАБОТНЫЕ

РАБОТАЮЩИЕ ЛЮДИ УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

19,1 тыс. человек

ОБРАЩАЮТСЯ НАПРЯМУЮ
К РАБОТОДАТЕЛЮ

61,7%

37,6%

31,5%

29,2%

ЧЕРЕЗ РОДСТВЕННИКОВ,
 ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

ЧЕРЕЗ СМИ И ИНТЕРНЕТ

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«В СФЕРЕ ЖКХ ДОСТАТОЧНО 
МОШЕННИКОВ. С НИМИ НУЖНО 
БОРОТЬСЯ» С.2

Более 200 аварийных домов в Приморье 
расселят до конца этого года 

В Приморье до 2017 года пла-
нируется расселить 544 аварийных 
дома, расположенных на террито-
рии 27 муниципальных образований 
края. 5 тыс. приморцев будет предо-
ставлено 1,2 тыс. жилых помещений. 
До конца текущего года планируется 
переселить почти 3 тыс. жителей 
208 аварийных домов.

Как отметил губернатор При-
морского края Владимир Миклу-
шевский, программа переселения из 
аварийного жилья является одной из 
приоритетных.

– Президент страны неоднократ-
но говорил о том, что мы должны ре-
шить проблему аварийного жилья. 
На эти цели средства предусмотрены 

как в федеральном, так и краевом бюд-
жете, –  заявил глава региона. 

Отметим, дома для расселения лю-
дей из аварийного жилья возводятся в 
Приморье с учетом современных тре-
бований по энергосбережению. Напри-
мер, в Находке в качестве материала 
внешних ограждающих конструкций 
домов применяются теплоэффектив-
ные блоки. Использование современ-
ного материала позволяет создать эф-
фект термоса: наружные стены дома не 
пропускают ни холод, ни тепло, так что 
в квартирах зимой будет комфортно, 
а летом прохладно.

Марина Антонова

ИВАН ТИРСКИХ:
«ШТРАФЫ ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ УВЕЛИЧАТ 
ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ» С.3
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НОВОСТИ
ОБОРОНА
Росатом готов заплатить 700 млн рублей 
за утилизацию корабля

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на утилизацию атомно-
го корабля «Урал» в Приморском крае, сообщает «Приморская газета» со 
ссылкой на сайт Госзакупок.

В строке «наименование лота» заказчик указал: выполнение работ по 
утилизации большого атомного разведывательного корабля «Урал», проект 
1941, заводской № С-810. На его ликвидацию «Росатом» готов потратить 
692 млн руб. – это максимальная цена контракта.

Местом утилизации указана бухта Большой Камень в Приморском крае, 
ПВХ «Устричный». Контракт должен быть исполнен до 30 ноября 2016 года.

Кроме этого, в качестве аванса госкорпорация готова выплатить испол-
нителю заказа аванс в размере 415 млн руб.

Галина Кулимбаева

ЖКХ
В регионе сформируют рейтинг 
управляющих компаний

Приморье направит в Министерство строительства и ЖКХ РФ свои 
предложения в законопроект о лицензировании управляющих компаний. 
По мнению руководителя ведомства Михаила Меня, открытость в работе 
должна стать основным принципом деятельности региональных жилищных 
инспекций. Министр поручил руководителям государственных жилищных 
инспекций приступить к разработке рейтинга управляющих компаний.

Как сообщил руководитель государственной жилищной инспекции При-
морья Сергей Мандрыко, регион приступит к созданию рейтинга управляю-
щих компаний в ближайшее время.

– В течение двух недель будут сформированы общие для всех регионов 
критерии оценки деятельности управляющих компаний, согласно которым 
и будет проведен мониторинг среди 300 компаний, работающих в Примо-
рье, – отметил Сергей Мандрыко. 

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, иници-
атива регулирования деятельности компаний, работающих на рынке ЖКХ, 
правильная.

– Определенная вседозволенность, которая сегодня есть на рынке услуг 
ЖКХ, воспринимается населением крайне негативно. Наряду с теми ком-
паниями, которые оказывают услуги добросовестно, существует огромное 
количество, не побоюсь сказать, мошенников. С этим нужно бороться, поэ-
тому меры – правильные, – отметил Владимир Миклушевский.

Марина Антонова

ТРАНСПОРТ
Более 17 тысяч нарушителей «поймали» парконы

Около 17 тыс. нарушителей выявлено в результате применения на до-
рогах Приморья комплексов видеофиксации «Паркон». Как сообщили в 
краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, 
с мая по декабрь 2013 года во Владивостоке вынесено более 17,7 тыс. по-
становлений о наложении административных штрафов.

– Общая сумма наложенных штрафов составила более 26,6 млн руб. На 
сегодняшний день уже взыскано 14,6 млн руб., уточнили в департаменте.

Напомним, «Паркон» – это мобильный комплекс фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения. Мобильный комплекс фиксации 
состоит из трех компонентов: патрульного автомобиля, устройства фото- и 
видеофиксации со встроенным GPS-модулем и станции для обработки ин-
формации.

«Парконы» применяются на территории Владивостока с апреля 2013 
года. В настоящее время разрабатываются маршруты патрулирования в 
других городах края. Уже в ближайшее время парконы могут начать работу 
в Находке.

Марина Антонова

РЫБОЛОВСТВО
Коренные народы Приморья выловят 
более 70 тонн рыбы в 2014 году

Представители коренных народов Приморья получили право на вылов 
70,6 тонны рыбы и морепродуктов на 2014 год. Соответствующий при-
каз опубликован на сайте Приморского территориального управления 
Росрыболовства. 

Право на добычу корюшки, камбалы, наваги, кальмара и других водных 
биоресурсов (ВБР) смогут получить 38 граждан, три ИП и три национальные 
общины: «Эдельвейс», «ЧинСан», «Удэгейское братство».

Как отмечается в приказе, для осуществления традиционного хозяйство-
вания представителям коренного населения Приморья предоставляется пра-
во на добычу ВБР, общий допустимый улов которых не устанавливается. К 
таким видам в Приморье, помимо уже перечисленных, относится еще и тер-
пуг. Промысел разрешен в Ольгинском, Тернейском и Лазовском районах. 

Андрей Черненко

ТУРИЗМ
Ниигата намерена создать паромную линию 
с Приморьем

Власти японской префектуры Ниигата намерены наладить паромное со-
общение между своим административным центром и Приморьем, вложив в 
это собственные средства, а также деньги частных инвесторов.

По словам начальника управления международных отношений и туризма 
администрации Владивостока Владимира Сапрыкина, грузопассажирское 
судно между Ниигатой и портом Зарубино будет ходить один раз в неделю, 
стоимость проезда «туда и обратно» составит от $400. На этом направлении 
с 2011 года ходит контейнеровоз.

Отметим, на сегодняшний день в Приморье работает паромная линия 
Владивосток – Донхэ (Южная Корея) – Сакаиминато (Япония). Она ори-
ентирована как на перевозку грузов, так и на обслуживание туристов. Как 
ранее сообщала «Приморская газета», администрация Приморья планирует 
обратиться в уполномоченные органы с предложением смягчить ограниче-
ния для иностранцев по посещению Хасанского района. Тогда японские ту-
ристы, путешествующие паромом в Хуньчунь, на курорт Чанбайшань, горы 
Пэктусан, смогут беспрепятственно посещать и Приморье.

Андрей Черненко

ИП без проблем

Зарегистрировать ИП или юридическое лицо ста-
ло значительно проще. Теперь предпринимателям 
можно не открывать временный счет для оплаты 
уставного капитала. Нормативы, предполагающие 
такие изменения, подписал президент РФ. Эксперты 
говорят: теперь страна может рассчитывать на улуч-
шение показателей в рейтинге Doing Business.

На прошлой неделе президент РФ Владимир 
Путин подписал два закона, упрощающих регистрацию 
юридических лиц. Речь идет о нормативах №129-ФЗ и 
№107-ФЗ. Эти документы – результат работы Агент-
ства стратегических инициатив (АСИ) «Оптимизация 
процедур регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» над «дорожной картой». 

Начать свое дело теперь значительно проще. 
Во-первых, отменена норма Гражданского кодекса РФ 
и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» о требовании предварительной оплаты уставно-
го капитала не менее чем наполовину, что позволяет 
предпринимателям не открывать временный счет и 
тем самым сократить время на регистрацию ООО. Так-
же уменьшен срок полной оплаты уставного капитала 
с 1 года до 4 месяцев с момента регистрации обще-
ства. Во-вторых, отпала обязанность нотариального 
заверения заявления о госрегистрации юрлица при его 
личной подаче в регистрирующий орган, а также при 
направлении электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. К слову, теперь документы могут подаваться в ре-
гистрирующий орган еще и через многофункциональ-
ный центр – как заявителем, так и его представителем.

Сокращение процедуры регистрации компаний на 
два пункта заметно повлияет на российские показате-
ли в рейтинге Doing Business, уверены эксперты.  Осо-
бенно скажутся изменения в части оплаты уставного 
капитала. 

– По методике рейтинга считается размер устав-
ного капитала, который необходимо оплатить либо 
до регистрации, либо в течение 3 месяцев с момента 
регистрации, – заявил руководитель департамента 
мониторинга предпринимательских инициатив АСИ 

Николай Николаюк. – Законом предусмотрен срок 
4 месяца, а это значит, что теперь вместо 5 тыс. руб. 
в качестве размера уставного капитала нашей стране 
должны засчитывать 0 рублей. Это позволит рассчиты-
вать на то, что в этом году мы совершим значитель-
ный рывок в рейтинге Doing Business по направлению 
Starting Business. 

Представители приморского сектора малого и сред-
него бизнеса (МСБ) видят положительные изменения. 
Но для улучшения предпринимательского климата, от-
мечают специалисты, этого недостаточно.

– Подписанные законы свидетельствуют, что прави-
тельство готово к диалогу, предпринимает конкретные 
шаги для поддержки предпринимателей и облегчения 
их работы, особенно на предварительном этапе, – за-
явил «Приморской газете» председатель краевого от-
деления Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» Игорь Савинов. – Но все же сегодня этих шагов 
явно недостаточно, и предлагаемые изменения не яв-
ляются по-настоящему значимыми.

По словам руководителя, только серьезная и проду-
манная налоговая реформа в отношении предприятий 
МСБ сможет взбодрить деловую среду. 

Тем не менее сами бизнесмены привлекательным 
изменением считают положение об отмене требова-
ния предварительно оплачивать половину уставного 
капитала.

– Любой начинающий предприниматель вам ска-
жет, что на начальном этапе уставной капитал – самая 
серьезная проблема, – заявила директор ИП «Несте-
ренко Г.И.» Галина Нестеренко. – Человек собирается 
открыть свое дело, он все средства вкладывает в по-
купку товара, оборудования, аренду помещения и т.д. 
Лишней копейки просто нет. Теперь, когда необходи-
мость оплачивать половину уставного капитала отпа-
ла, многие начинающие бизнесмены вздохнут легко. 
То есть теперь, по сути, до регистрации ИП уставной 
капитал можно вообще не оплачивать.

Михаил Войтович

Начинающим бизнесменам упростили процедуру регистрации

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП ИЛИ ЮРЛИЦА ТЕПЕРЬ МОЖНО И В МФЦ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯНЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕСТЬ 
«ТЕМНЫЕ ПЯТНА», МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ

В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕТ «ТЕМНЫХ 
ПЯТЕН», НАМ ВСЕ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО ИЗВЕСТНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НУЖНО ИЗУЧАТЬ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, РАССЕКРЕЧИВАТЬ АРХИВЫ, ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕ НУЖНО ИЗУЧАТЬ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ПУСТЬ ПРОШЛОЕ ОСТАНЕТСЯ ПРОШЛЫМ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ЕСЛИ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ, ИХ НУЖНО ПУБЛИКОВАТЬ И ОБСУЖДАТЬ. ЭТО ПРАВДА, КОТОРУЮ НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СКРЫВАТЬ

ЕСЛИ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
НЕ НУЖНО ГОВОРИТЬ О НИХ ПУБЛИЧНО, ЭТО УДАРИЛО БЫ ПО ЧУВСТВАМ 
НАШИХ ЛЮДЕЙ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек

Опрос проведен 26-27 апреля 2014 г.
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С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ВЫ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ СОГЛАСНЫ?

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ВЫ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ СОГЛАСНЫ?

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ВЫ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ СОГЛАСНЫ?
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В России создана новая струк-
тура для поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСБ) 
– Агентство кредитных гарантий. 
У организации будет ограниченная 
банковская лицензия, ее задача – за 
пять лет обеспечить гарантиями 
кредиты предпринимателей на сум-
му до 880 млрд руб. Таким образом 
государство пытается удержать тем-
пы роста кредитования в этом сег-
менте и выполнить майские указы 
президента.

Как следует из распоряжения 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева от 5 мая, Росимущество 
создаст ОАО «Небанковская депозит-
но-кредитная организация «Агент-
ство кредитных гарантий» с уставным 
капиталом 50 млрд руб. Форма ОАО 
позволит привлекать новых акционе-
ров и в будущем тратить не только 
бюджетные средства на поддержание 
агентства. А ограниченная банковская 
лицензия позволит предоставлять га-
рантии, но не привлекать вклады.

Согласно бизнес-плану, разрабо-
танному Минэкономики, Агентство 
кредитных гарантий за пять лет долж-
но выдать гарантий на сумму не менее 
439,9 млрд руб., обеспечить гаранти-
ями кредиты малого и среднего биз-
неса на сумму 824,9-879,9 млрд руб.

«Принятые решения способствуют 
обеспечению устойчивости экономи-
ческого роста, увеличению реальных 
доходов граждан России в рамках 
реализации мер, предусмотренных 
указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике», – под-
черкивается в официальном пред-
ставлении нового агентства.

Говорить об эффективности но-
вого агентства пока рано, считают 
аналитики. Необходимо дождаться 
четких критериев, по которым будут 
предоставляться гарантии МСБ. 

– Размер собственного капитала 
выше 50 млрд рублей имеют лишь 
17 кредитных организаций. То есть 
агентство должно стать весьма круп-
ной организацией в банковской си-
стеме РФ, – отмечает аналитик «Ин-
весткафе» Михаил Кузьмин. – Однако 
на полноценное создание потребует-
ся еще немало времени. Так, в распо-
ряжении правительства РФ отмечает-
ся, что все необходимые документы 

для регистрации агентства будут пре-
доставлены в ЦБ РФ в двухмесячный 
срок. Когда будут прописаны четкие 
критерии предоставления гарантий, 
станет понятно, какое количество 
предпринимателей сможет получить 
профицит от деятельности данного 
агентства.

Малый бизнес, для поддержки 
которого и создана структура, мо-
жет дать экономике стимул работать 
на более высоких оборотах, заявил 
«Приморской газете» аналитик по ма-
кроэкономике инвестиционной ком-
пании UFS Станислав Савинов. 

– По доле добавленной стоимо-
сти, которую дает малый бизнес в 
общем объеме ВВП, мы уступаем 
не только развитым, но и многим 
развивающимся странам, вклю-
чая соседей по Восточной Европе, 
– констатирует эксперт. – На фоне 
торможения инвестиционной ак-
тивности госмонополий и крупного 
бизнеса поддержка МСБ актуальна 
как никогда. Поэтому решение о 
создании специальной структуры, 
которая будет предоставлять гаран-
тии, стоит только приветствовать. 

По словам Станислава Савинова, 
сумма в 50 млрд руб. для МСБ вполне 
ощутима.

– Согласно бизнес-плану в бли-
жайшие пять лет гарантий будет вы-
дано на 440 млрд руб., а это уже более 
6% ВВП и чуть ли не пятая часть порт-
феля корпоративных кредитов на 
текущий момент. Это очень весомые 
экономические показатели, – резю-
мирует специалист.

Аналитик инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ» Антон Сороко ука-
зывает на то, что в текущей макро-
экономической ситуации именно 
сектор МСБ находится под наиболь-
шим ударом.

– Нестабильность рубля и ослож-
нение ситуации в банковском секторе 
с фондированием в первую очередь 
влияет именно на мелкие и средние 
компании, – заявил Антон Сороко 
«Приморской газете». – Механизм 
госгарантий часто используется для 
снижения реальных ставок для биз-
неса. Это, по моему мнению, одна из 
мер, которая может сегодня поддер-
жать предпринимателей, которым не-
обходимы средства для развития соб-
ственного производства. Если удастся 
минимизировать возможные корруп-
ционные риски, Агентство кредитных 
гарантий станет неотъемлемым эле-
ментом программы государственной 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Михаил Войтович

Дадут гарантии

Нелегальные перевозчики будут выдавлены с рынка 
пассажирских междугородних перевозок края с помощью 
крупных штрафов. Соответствующий законопроект об-
суждается в краевом парламенте. Предполагается, что для 
всех маршрутов в крае сформируют перечни официальных 
перевозчиков. Не включенных в перечень водителей будут 
серьезно штрафовать.

На прошлой неделе комитет приморского парламента 
одобрил поправки в законодательные акты, регулирующие 
транспортное обслуживание населения. Соответствующий 
законопроект был разработан департаментом промышлен-
ности и транспорта Приморского края.

Изменения предусматривают формирование переч-
ней перевозчиков, порядок составления и утверждения 
которых будет определять администрация края. Для 
организаций, не включенных в перечень, но выполня-
ющих перевозки, предусмотрены штрафы. Для физи-
ческих лиц их размер может составить 5 тыс. руб., для 
должностных лиц – 50 тыс. руб., для юридических лиц – 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

В то же время легальные перевозчики будут обязаны 
согласовывать расписание движения автобусов с исполни-
тельными органами городских округов и муниципальных 
районов, если на маршруте более трех остановок. Кроме того, 
договор на выполнение пассажирских перевозок заключает-
ся с победителем соответствующего конкурса с выдачей ему 
утвержденного расписания.

– Эти поправки, которые мною внесены в законопроект, 
регулируют порядок работы общественного транспорта, за-
действованного на межмуниципальных линиях, – отметил 
автор вышеупомянутых изменений, депутат краевого парла-
мента Сергей Ищенко. – Это нужно для того, чтобы улучшить 
качество обслуживания пассажиров.

Также законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Приморского края по вопросам транс-
портного обслуживания населения» предусматривает изуче-
ние пассажиропотока и правильность применения тарифов 
на межмуниципальных и пригородных маршрутах.

Как отметил директор департамента промышленности и 
транспорта Приморского края Иван Тирских, нелегальные 
перевозчики выполняют примерно 20% всех пассажирских 
перевозок пригородного и межмуниципального сообще-
ния в крае. По самым скромным подсчетам, в год нелегалы 

«Бомбилы» раскошелятся
Кредиты предприятий МСБ обеспечит государство Штрафы за нелегальную перевозку пассажиров увеличат 

до 500 тысяч рублей

В марте граждане сняли со счетов рекордный 
объем валюты

За март 2014 г. совокупный спрос 
населения на наличную иностранную 
валюту в России вырос в 1,5 раза по 
сравнению с февралем – до $14,3 
млрд, что является максимальным 
значением с января 2009 г., говорится 
в сообщении Центробанка.

По оценке ЦБ, рост по большей 
части приходится именно на снятие 
наличной валюты с банковских сче-
тов. В марте граждане сняли $6,9 
млрд иностранной валюты – это на 
82% больше, чем в феврале 2014-го. 
Долларов было куплено на 22% боль-
ше, чем месяцем ранее, европейской 
валюты – на 35%. 

Спрос населения на доллары 
в марте 2014 г. вырос по сравнению 

с предыдущим месяцем на 48% – до 
$8,8 млрд, а на европейскую валю-
ту – на 50%, до $5,3 млрд. Структура 
совокупного спроса по видам валют 
практически не изменилась: 62% – 
доллары США, 37% – евро.

Регулятор связывает такой 
спрос с ослаблением рубля к ос-
новным мировым валютам и нео-
пределенностью его дальнейшей 
динамики. Из-за резко возросшего 
спроса россиян на валюту банкам 
в марте пришлось ввезти в страну 
наличной валюты на сумму около 
$15 млрд., что почти в 5 раз превы-
шает февральский показатель.

Андрей Черненко 

ВСЕХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ПРИГОРОДНОГО 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
СООБЩЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

20%ОКОЛО

перевозят примерно 500 тыс. человек, оттягивая прибыль 
у добросовестных коммерсантов.

– Предпринимателям тяжело конкурировать с нелегаль-
ными перевозчиками, им проще оставить нерентабельный 
бизнес, – отмечает Иван Тирских. 

Представители приморских транспортных компаний гово-
рят, что молниеносного эффекта от законопроекта ожидать 
не стоит, но бороться с нелегалами, безусловно, необходимо.

– Во-первых, меня радует тот факт, что предлагаемые 
поправки касаются только междугородних перевозок – во 
Владивостоке сумели навести порядок, здесь сформиро-
вался цивилизованный рынок, – заявил «Приморской газе-
те» руководитель «Приморской ассоциации транспортных 
компаний» Игорь Кравцов. – А вот на  пригородных на-
правлениях «бомбил» хватает. При этом пассажиры даже не 
понимают, какому риску себя подвергают, садясь к таким 
перевозчикам. У некоторых автобусы разваливаются на 
ходу, я уже не говорю о страховке. И, конечно, нелегальные 
перевозчики создают серьезные помехи нормальной работе 
лицензированным предприятиям.

По словам Игоря Кравцова, необходимо проработать дей-
ственные механизмы исполнения закона.

– Основная проблема – нехватка человеческих ресурсов. 
Зачастую людей не хватает даже для бумажной работы, не 
говоря уже о регулярных рейдах по выявлению нелегалов, 
– отмечает Игорь Кравцов. – А такие рейды очень нужны. 
Штрафы назначены серьезные, они, безусловно, отпугнут 
некоторых водителей, которые пока чувствуют себя доволь-
но безнаказанно: в любой момент могут снять табличку с 
номером маршрута и сказать, что едут по своим делам. По-
этому для борьбы с нелегалами должна быть организована 
слаженная совместная работа администрации, ГИБДД и са-
мих перевозчиков.

К слову, представители транспортных компаний 
готовы помогать госорганам в борьбе с нелегальными 
перевозчиками. 

– В ноябре прошлого года на совещании в администра-
ции края все представители легальных компаний выразили 
готовность регулярно предоставлять транспорт для группы 
из работников администрации и ГИБДД, чтобы они могли 
проводить рейды, – заявил «Приморской газете» директор 
ООО АТП «Дальавтотранс» Станислав Каструба. – Мы от сво-
их обещаний не отказываемся и готовы предоставить транс-
порт в любое время по первому требованию.  

Михаил Войтович 

ЗАКОН ОГРАДИТ ЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОТ НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВОДИТЕЛЕЙ-ЧАСТНИКОВ. 
ФОТО VLADTOP.RU

СПРАВКА «ПГ»
По информации отдела автомобильного транспорта 
краевого департамента промышленности и транспорта, 
в Приморье действует 150 междугородних и при-
городных маршрутов, перевозки по ним выполняют 
39 зарегистрированных в ведомстве компаний. 
По данным Приморскстата, за первый квартал 2014 
года (с января по март) организациями края было 
перевезено 16,8 млн пассажиров. Пассажирооборот 
составил 241 млн пассажиро-километров. В 2012 году 
организации края перевезли 94,6 млн человек.

ВЫРОС СЕКТОР 
КРЕДИТОВАНИЯ МСБ 
В 2013 ГОДУ

14,8%НА
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1. Общие положения:
1.1. Настоящий Регламент определяет: 
1.1.1. Порядок сбора и передачи информации о лесных пожарах, захламлении, загрязнении (в том числе радиоактивными вещества-

ми) и иных негативных воздействиях, а также об очагах вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий, на 
которых располагаются леса, действиях, создающих угрозу нарушения лесного законодательства, нормативных правовых актов, регу-
лирующих лесные отношения, в том числе нарушающих Правила пожарной безопасности в лесах и Правила санитарной безопасности 
в лесах Региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Приморского края.

1.1.2. Порядок оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.
1.2. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края функционирует в структуре департамента лесного 

хозяйства Приморского края.
1.3. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края создана при краевом специализированном бюджет-

ном учреждении «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов».
1.4. Руководство деятельностью Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края осуществляет началь-

ник КГСБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов». Оперативное руководство осуществляет начальник 
Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края.

2. Структура Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края:
2.1. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края представляет собой службу по приему, обработке и 

учету информации о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, загрязнениях (в том числе 
радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах вредных организмов на территориях земель лесного 
фонда и иных земель, на которых располагаются леса Приморского края.

2.2. В состав Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края входит постоянный и дежурный персонал.
3. Основные функции:
3.1. Основными функциями Региональных диспетчерских служб лесного хозяйства Приморского края являются:
руководство, координация и контроль за работой диспетчерских служб лесничеств КГКУ «Приморское лесничество» и подразделе-

ний по ликвидации пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, нарушений лесного законодательства на территории земель лесного 
фонда и иных земель, на которых располагаются леса;

организация системы связи и оповещения;
организации сбора, обработки и анализа информации, оценка текущей пожарной опасности по условиям погоды;
прогнозирование развития лесопожарной обстановки, угрозы лесных пожаров объектам экономики и населенным пунктам, а также 

жизни и здоровью людей на территории Приморского края;
обеспечение приема по «Прямой линии лесной охраны» (8-800-100-94-00) и от других источников обращений (сообщений) о по-

жарной опасности в лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, загрязнении (в том числе радиоактивными веще-
ствами) и иных негативных воздействиях, а также очагах вредных организмов на территориях земель лесного фонда и иных земель, на 
которых располагаются леса. Передача обращений (сообщений) в федеральные органы государственной власти, их территориальные 
органы, департамент лесного хозяйства Приморского края;

предоставление отчетов в установленном порядке в Федеральное агентство лесного хозяйства через Федеральную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства, а также иным организациям, согласно требованиям нормативных правовых актов и заключенных договоров 
(соглашений);

подготовка предложений и решений в соответствии с фактической обстановкой по ограничению доступа населения в леса и введе-
нию особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации на территории Приморского края или его части;

оперативный учет используемых и имеющихся ресурсов для борьбы с последствиями нарушений лесного законодательства на тер-
ритории Приморского края;

анализ эффективности и достаточности принятых мер по организации мониторинга устранения последствий лесных пожаров, на-
рушений лесного законодательства;

организация маневрирования силами и средствами пожаротушения, в том числе привлеченных согласно сводным планам тушения 
лесных пожаров Приморского края, включая межрегиональные планы маневрирования, в соответствии с заключенными договорами;

контроль за проведением профилактических контролируемых выжиганий лесных горючих материалов;
контроль, в рамках компетенции, за исполнением приказов, указаний и распоряжений, касающихся охраны лесов от пожаров;
оценка достоверности лесопожарной информации;
поддержание в готовности программно-технических средств автоматизации, управления и связи;
организация межведомственного взаимодействия и информационного обмена в области охраны лесов на контролируемой терри-

тории;
выполнение иных функций в области лесных отношений.
4. Права Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края:
4.1. Для выполнения возложенных задач и функций Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края име-

ет право:
взаимодействовать с другими организациями, учреждениями, физическими и юридическими лицами по вопросам охраны лесов;
запрашивать и получать от лиц, осуществляющих мероприятия по охране лесов, сведения и документы по вопросам лесопожарного 

состояния на территориях земель лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса;
вносить на согласование руководству проекты приказов, распоряжений, договоров и других документов по вопросам деятельности 

Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края;
запрашивать по согласованию с департаментом лесного хозяйства Приморского края документы и информацию, необходимые для 

выполнения возложенных на Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Приморского края задач и функций;
пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, законодательными актами Примор-

ского края.
5. Прием и учет сообщений от физических и юридических лиц:
5.1. Прием сообщений от граждан и юридических лиц осуществляется:
5.1.1. по «Прямой линии лесной охраны», 8-800-100-94-00.
5.1.2. по телефону Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края – 8/42337/ 3-43-72.
5.2. При организации работы службы приема сообщений от граждан и юридических лиц выполняются следующие требования:
5.2.1. круглосуточный приём звонков;
5.2.2. аудиозапись звонков;
5.2.3. регистрация звонков и дополнительной информации в электронной базе данных;
5.3. Действия оператора при поступлении звонка с обращением (сообщением):
5.3.1. При поступлении звонка на «Прямую линию лесной охраны» (8-800-100-94-00) звонок автоматически перенаправляется на 

выделенный номер Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края. Оператор «Прямой линии лесной ох-
раны» (8-800-100-94-00) в Региональной диспетчерской службе лесного хозяйства Приморского края принимает обращение (сооб-
щение), регистрирует, обрабатывает и передает полученную информацию в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, 
департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, департамент лесного хозяйства Приморского края. 

5.3.2. При необходимости звонок, поступивший на «Прямую линию лесной охраны» (8-800-100-94-00) в Региональной диспетчер-
ской службе лесного хозяйства Приморского края, может быть переведён оператору «Прямой линии лесной охраны» в Федеральной 
диспетчерской службе лесного хозяйства.

5.3.3. При поступлении информации от абонента производятся следующие действия:
Принятие обращения (сообщения) о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законодательства, загряз-

нении (в том числе радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах вредных организмов на землях 
лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса.

Запись текста и передача обращения (сообщения) о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, нарушениях лесного законода-
тельства, загрязнении (в том числе радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах вредных организ-
мов на территориях земель лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса, с указанием перечня информации согласно 
приложения № 1, в федеральные органы государственной власти, их территориальные органы, департамент лесного хозяйства При-
морского края. 

В случае принятия информации, которая частично или полностью относится к сфере деятельности экстренных оперативных служб 
органов государственной власти (правоохранительные органы, скорая помощь, МЧС России, электросети, газовые, коммунальные 
службы и иные), оператором производится передача или переадресация сообщения в соответствующую единую дежурно-диспетчер-
скую службу для экстренного реагирования.

Выдача стандартных рекомендаций по спасению жизни и здоровья граждан, находящихся на задымлённой лесной местности или в 
районе очага лесного пожара в части защиты органов дыхания;

5.3.4. Для оперативного взаимодействия со службами экстренного реагирования руководителем Региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства Приморского края, отвечающим за организацию работы «Прямой линии лесной охраны» (8-800-100-94-
00), заблаговременно заключаются соглашения о взаимодействии, содержащие основные и резервные каналы для передачи обращений 
(сообщений), сроки и перечень информации, подлежащей передаче;

5.3.5. В случае если информация, принятая от абонента, поступила повторно или зарегистрирована по обращению (сообщению) 
другого абонента, производится только регистрация звонка.

5.3.6. В случае принятия информации, требующей незамедлительного реагирования, производится запись текста обращения (сооб-
щения) и его направление в соответствующую организацию для принятия дальнейших решений и осуществления действий.

5.3.7. Если требуется проверка или уточнение информации по поступившему обращению (сообщению, вопросу, предложению), опе-
ратор, при наличии разрешения руководства региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, вправе отложить направление 

такого сообщения в департамент лесного хозяйства Приморского края до получения уточнений. 
6. Порядок координации Региональной диспетчерской службой лесного хозяйства Приморского края мероприятий по охране лесов 

от пожаров:
6.1. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края осуществляет координацию работ по охране лесов по 

следующим направлениям:
6.1.1. Информирование федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, департамента лесного хозяй-

ства Приморского края и пр. о пожарной опасности и лесных пожарах, о фактах нарушений лесного законодательства на территории 
земель лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса, согласно приложения № 3.

6.1.2. Информирование подразделений и мобильных групп, выполняющих работы по охране лесов от пожаров, в том числе обеспе-
чение доступа к сведениям о ситуации на конкретных участках.

6.1.3. Предоставление уполномоченным организациям и учреждениям информации о наличии и состоянии сил и средств пожаро-
тушения по устранению последствий лесных пожаров и нарушений лесного законодательства на территориях земель лесного фонда и 
иных земель, на которых располагаются леса.

6.1.4. Диспетчеризация и информационное сопровождение передвижения сил и средств по тушению пожаров на территориях земель 
лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса.

6.1.5. Оповещение соответствующих подразделений, и групп по тушению пожаров на территории земель лесного фонда и иных 
земель, на которых располагаются леса, о распоряжениях, принятых оперативными штабами и на заседаниях Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края.

6.1.6. Подготовка рекомендаций (проектов актов) департаменту лесного хозяйства Приморского края по введению ограничения 
доступа населения в леса и введению особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации на территории Примор-
ского края или его части и анализ среднегодовых значений пожароопасной обстановки на территории лесного фонда.

7. Информационно-аналитическое обеспечение работ в области охраны лесов:
7.1. Специалисты Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края осуществляют перекрестный и логи-

ческий контроль всей поступающей информации.
7.2. Информационно-аналитическое обеспечение работ в области охраны лесов, выполняемое Региональной диспетчерской служ-

бой лесного хозяйства Приморского края, осуществляется посредством специально разработанных функциональных блоков Информа-
ционной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства и состоит из следующих 
элементов:

7.2.1. Оповещение уполномоченных органов исполнительной власти и Администраций муниципальных образований о событиях и 
происшествиях на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых располагаются леса.

7.2.2. Еженедельное и ежемесячное плановое представление отчетных данных, а также аналитических отчетов.
7.2.3. Представление ответов на запросы органов государственной власти в рамках своих полномочий.
7.2.4. Проведение анализа поступившей информации.
7.3. Передача оперативных сведений и информации по лесопожарной обстановке Региональной диспетчерской службой лесного 

хозяйства Приморского края осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 687 
«Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах» в 
соответствии с Регламентом работы специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства (Феде-
ральной диспетчерской службы лесного хозяйства), а также:

7.3.1. Графиком представления отчетов и сведений, в котором указан перечень типовых (утвержденных) форм, получатели инфор-
мации, отчетный период, срок представления согласно приложения № 4.

7.4. Структура информационного обеспечения Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края указана 
в приложении № 2.

7.5. Главы муниципальных образований Приморского края предоставляют в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяй-
ства Приморского края информацию о введении ЧС и ОПР в течении 1 часа после введения.

7.6. Вся полученная информация регистрируется и документируется техническими методами или путем ведения журнала учета 
сообщений, при этом регистрируются следующие показатели:

источник информации (кто передал);
время поступления (передачи) информации;
кто принял информацию;
краткое содержание информации (или полная копия сообщения при электронном документообороте).
7.7. Текущая оперативная информация хранится не менее одного года. Перечень информации о лесном пожаре и ходе его тушения, 

подлежащей хранению в электронном виде, определяется техническими регламентами соответствующих информационных систем, а 
также формами статистических отчетов, утвержденными Федеральным агентством лесного хозяйства.

8. Организация работы региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края:
8.1. Прием сообщений диспетчерами Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края ведется кругло-

суточно.
8.2. Время работы профессионального состава (специалисты и аналитики) Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 

устанавливается в следующих режимах: 
в межсезонный период работа осуществляется в соответствии с трудовым распорядком КГСБУ «Приморская авиабаза»;
обычный режим функционирования - режим повседневной деятельности при отсутствии или невысоком уровне горимости. График 

работы с 6.30 до 21.00 местного времени, а при наличии горимости - до момента передачи сводки о лесных пожарах за истекшие сутки. 
В дни с 1 Классом пожарной опасности по условиям погоды, при отсутствии горимости лесов допускается сокращение рабочих смен в 
рабочие дни, предоставление выходных дней в субботы и воскресения, а также в праздничные дни;

специальный режим функционирования - режим повышенной готовности устанавливается при третьем – четвертом классах пожар-
ной опасности по условиям погоды или наличии фактической горимости. График работы с 6.00 до 22.00 местного времени;

особый режим функционирования - режим чрезвычайной лесопожарной ситуации при установлении пятого класса пожарной опас-
ности по условиям погоды и (или) введении режима чрезвычайной лесопожарной ситуации. Осуществляется круглосуточное дежур-
ство усиленной смены для экстренного реагирования на угрозу возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами.

8.3. Состав Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края обеспечивает своевременное предоставление 
поступающей информации и прогнозов пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в Федеральную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства, федеральные органы государственной власти, их территориальные органы, департамент лесного хозяйства Приморского 
края.

8.4. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Приморского края устанавливает режимы работ диспетчерских служб 
лесного хозяйства на территориях лесничеств (филиалов КГКУ «Приморское лесничество», КППК «Приморское ЛХО») и обеспечи-
вает контроль за их работой.

8.5. Для обеспечения опережающего (заблаговременного) реагирования служб и исполнительных органов государственной власти 
при наличии прогноза вероятности неблагоприятного развития лесопожарной ситуации, или вероятности возникновения угрозы насе-
ленным пунктам или объектам инфраструктуры, руководитель Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского 
края вносит предложение директору департамента лесного хозяйства Приморского края, об установлении особого противопожарного 
режима ограничивающего пребывание граждан в лесах, в целях соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах, в том 
числе устанавливающего запрет на посещение гражданами лесов.

9. Полномочия руководителя Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края по принятию решений:
9.1. Руководитель Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края:
руководит деятельностью Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края;
распределяет обязанности между подчиненными должностными лицами, обеспечивает соблюдение ими служебного распорядка;
по согласованию с департаментом лесного хозяйства Приморского края, утверждает Положение о Региональной диспетчерской 

службе лесного хозяйства Приморского края;
создает условия для повышения профессиональной подготовки должностных лиц и работников Региональной диспетчерской служ-

бы лесного хозяйства Приморского края, внедрения перспективных приемов и методов работы;
представляет Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Приморского края в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Региональной дис-
петчерской службы лесного хозяйства Приморского края;

несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на Региональную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства Приморского края задач и функций;

осуществляет иные функции, пользуется правами и имеет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
Перечень требуемой информации при получении и передаче сообщения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, нарушени-

ях лесного законодательства, загрязнении (в том числе радиоактивными веществами) и иных негативных воздействиях, а также очагах 
вредных организмов на территориях земель лесного фонда и иных земель, на которых располагаются леса:

1) Географические координаты происшествия, с точностью не менее одной угловой секунды;
2) Азимут и удаление происшествия от ближайшего населенного пункта;
3) Лесничество, участковое лесничество, урочище квартал;
4) Дата и время обнаружения происшествия;
5) Площадь на момент обнаружения (общая, покрытая лесом, не покрытая и не лесная);
6) Целевое назначение лесов и категория земель;
7) Способ обнаружения (кем обнаружен, кто сообщил);
8) Основные лесоустроительные характеристики лесного участка в месте обнаружения (тип леса, состав, полнота древостоя, возраст 

насаждений);
9) Возможная причина происшествия;
10) Дополнительная информация, которая может оказать помощь при ликвидации последствий лесных пожаров и чрезвычайных 

ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров.

Приложение 2 
Структура информационного обеспечения Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70086324/#126
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ОФИЦИАЛЬНО

№№ 
Наименова-
ние показа-
теля 

Детализация 
Источник 
информа-
ции 

Срок и период предоставления в соответствую-
щих режимах функционирования 

Приме-
чание 

Повседневная 
деятельность 

Повы-
шенная 
готовность 

Режим ЧС     

Метеоинформация

1. 

Базовые 
метеороло-
гические 
показатели 

По каждой 
метеостанции и 
по каждому сроку 
наблюдений 

ИСДМ-Ро-
слесхоз, и 
ведом-
ственные 
метеостан-
ции на 
территории 
Примор-
ского края

По каждому сроку наблюдений     

2. 

Дополнитель-
ная метеоин-
формация и 
оперативные 
прогнозы 

В зависимости от 
ситуации и местных 
условий 

Примги-
дромет и
ГУ МЧС 
России по 
Примор-
скому краю

В случае про-
гнозирования 
опасных при-
родно-кли-
матических 
явлений или 
повышения 
ветра более 
10 м/с 

Уточняется 
3 - 5 раз в 
сутки, при 
возникнове-
нии - сразу 
после по-
ступления 
информа-
ции

Постоян-
ный мони-
торинг 

    

3. 

Класс пожар-
ной опасности 
по условиям 
погоды 

По каждой 
метеостанции, по 
лесничеству или 
административному 
району 

ИСДМ-Ро-
слесхоз, 
Примги-
дромет

                

4. 

Фактические 
данные о 
погоде с мест 
лесных пожа-
ров и районов 
дислокации 
подразделе-
ний 

В зависимости от 
ситуации и местных 
условий 

Подраз-
деления, 
находящие-
ся в районе 
лесных 
пожаров 
или местах 
дислокации 

- При каждом сеансе связи     

Информация о наличии сил и средств пожаротушения

5. 

Информация 
о силах и 
средствах 
пожаротуше-
ния в местах 
постоянного 
базирования 
(и сосредото-
чения) 

Место, количество 
по категориям, 
ФИО и должность 
старшего, регламент 
готовности 

Ответ-
ственное 
лицо в 
подразделе-
нии

Уточнение 
ежемесячно Ежедневно 

Сверка 
ежеднев-
но - при 
изменении 
- немед-
ленно (в 
течение 15 
минут)

    

6. 

Информация 
о силах и 
средствах по-
жаротушения, 
работающих 
на пожаре 

Место, количе-
ство ресурсов 
по категориям, 
ФИО и должность 
старшего, регламент 
готовности

Ответ-
ственное 
лицо в 
подразделе-
нии

По состоянию 
на конец дня

По состо-
янию на 
9:00 и 18:00 
местного 
времени

Сразу 
после по-
ступления 
инфор-
мации с 
пожара (в 
течение 15 
минут) 

    

7. 

Информация 
о силах и 
средствах по-
жаротушения, 
выделенных 
в рамках опе-
ративных пла-
нов, а также 
в порядке ма-
неврирования 
ресурсами 

Принадлежность 
сил и средств, место 
фактического распо-
ложения, количе-
ство по категориям, 
ФИО должность и 
контактные данные 
ответственных, дру-
гая дополнительная 
информация 

В соответ-
ствии с 
заклю-
ченными 
соглашени-
ями 

- Сразу после оповещения о 
принятии решения     

8. 

Информа-
ция о ходе 
маневрирова-
ния силами 
и средствами 
пожаротуше-
ния 

Исходное место, 
местонахожде-
ние на данный 
момент времени, 
место назначения 
и планируемое 
время прибытия в 
пункт назначения, 
контактные данные 
ответственного 
(старшего) 

В соответствии с оперативным планом по переброске сил и средств пожаро-
тушения 
    

9. 

План авиаци-
онных работ 
воздушных 
судов (ВС) 

Тип ВС, время 
вылета, район 
работ, вид работ 
(маршрут)

Летчик на-
блюдатель 
КГСБУ 
«При-
морская 
авиабаза»

-

Доклад 
летчика 
наблюда-
теля перед 
вылетом и 
сразу после 
вылета, а 
при наличии 
информа-
ции - немед-
ленно. 

Доклад 
летчика 
наблюда-
теля перед 
вылетом и 
сразу после 
вылета, а 
при нали-
чии ин-
формации 
- немед-
ленно. При 
наличии 
техниче-
ской воз-
можности 
- прямая 
связь

    

Информация о состоянии действующих лесных пожаров

10.

Сообщение об 
обнаружен-
ном лесном 
пожаре 

Лесничества
КГКУ «Приморское лесничество»

Филиалы 
КППК «Приморское ЛХО»

КГСБУ «Приморская авиабаза»

Особо охраняемые природные
территории Федерального 
значения (заповедники,
 заказники, национальные 
парки)

Лесничества Министерства 
обороны Российской Федерации

Арендаторы участков лесного фонда 
и другие лесопользователи

11. 

Оперативные 
сведения о 
действую-
щем лесном 
пожаре 

Филиалы 
КГКУ «Приморское лесничество»

Филиалы 
КППК «Приморское ЛХО»

КГСБУ «Приморская авиабаза»

Особо охраняемые природные
территории федерального
 значения (заповедники,
 заказники, национальные 
парки)

Лесничества Министерства 
обороны Российской Федерации

Арендаторы участков лесного фонда
и другие лесопользователи

Информация о возможных рисках

12. 

Непод-
твержденная 
информация 
о возмож-
ном лесном 
пожаре 

Различная, в 
зависимости от 
источника 

От диспет-
черских 
служб 
Единой де-
журно- дис-
петчерской 
службы (в 
т.ч. телефон 
112), насе-
ления, про-
ходящих 
воздушных 
судов и т.д. 

Сразу после поступления информации 
    

13. 

Зарегистри-
рованные 
с помощью 
ИСДМ-Ро-
слесхоз лес-
ные пожары и 
“Вероятност-
ные горячие 
точки” 

Координаты, при-
вязка, дата и время 
регистрации, запас 
лесных горючих 
материалов 

ИСДМ-Ро-
слесхоз 
Филиалы 
КГКУ 
«Примор-
ское лесни-
чество»

В соответствии с техническим регламентом ИСДМ-Ро-
слесхоз 

Информация о лесных пожарах и «Вероятных горячих 
точках» просматривается и проверяется работниками лес-
ничеств КГКУ «Приморское лесничество» и докладывается 
в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Приморского края по факту проверки 
    

Прочая информация

14. 

Лесоустро-
ительная 
информация 
по участкам 
горения 

При наличии 
технической воз-
можности - полная 
база таксационной 
информации, а при 
отсутствии тип леса, 
состав, полнота 
древостоя, возраст 
насаждений 

Лесниче-
ства КГКУ 
«Примлес» 

15. 

Информация 
об арендаторе 
лесного 
участка 

Наименование арен-
датора, контактные 
координаты ответ-
ственного, наличие 
сил и средств для 
тушения лесных 
пожаров, прочая 
информация 

Лесниче-
ства КГКУ 
«Примлес» 

                

Приложение 3
Схема оповещения по Региональной диспетчерской службе лесного хозяйства Приморского края при сообщении о самовольной 

вырубке и иных фактах нарушения лесного законодательства:

Список событий (дей-
ствий) 

Перечень 
организаций и 
лиц, подлежащих 
оповещаению 

Срок 
оповещения 

Формат 
оповещения 

Порядок 
передачи 
оповещения 

Примечание 

Сообщение от граждан, 
юридических лиц о 
самовольных вырубках и 
иных нарушениях лесного 
законодательства 

Лесничество КГКУ 
«Примлес» (участко-
вое лесничество) 

10 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Лесопожарные 
подразделения 10 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

ФДС Рослесхоза 
в структуре ФБУ 
"Авиалесоохрана" 

10 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Департамент 
лесного хозяйства 
Приморского края

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Управление 
МВД России по 
Приморскому краю 

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Прокуратура 
Приморского края
Приморская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура 

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Происшествие при 
устранении последствий 
самовольных вырубок 
и иных нарушений 
лесного законодательства 
(несчастные случаи) 

ГУ МЧС России по 
Приморскому краю 15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Управление 
МВД России по 
Приморскому краю

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Прокуратура 
Приморского края
Приморская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

Департамент 
здравоохранения 
Приморского края 

15 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 

ФДС Рослесхоза 
в структуре ФБУ 
"Авиалесоохрана" 

10 минут Голосом Телефон

С последующим 
оформлением 
и передачей 
информации по 
электронной почте 
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Приложение 4
График предоставления сведений и отчетов о пожарной обстановке по Региональной диспетчерской службе лесного хозяйства При-

морского края: 

Код 
формы Название Получатель информации Отчетный 

период
Срок предостав-
ления Примечание

Оперативное сообще-
ние о действующих 
лесных пожарах

Губернатор Приморского края 
Миклушевский В.В. сутки На 24:00 (местного 

времени)

По электронной почте: 
mikl@primorsky.ru

Первый вице-губернатор При-
морского края Костенко А.И. сутки На 24:00 (местного 

времени)

По электронной почте: 
apk1@primorsky.ru

Первый вице-губернатор 
Приморского края 
Сидоров С.В.

сутки На 24:00 (местного 
времени)

По электронной почте: 
apk10@primorsky.ru

Вице-губернатор Приморско-
го края
А.И. Лось

сутки На 24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
apk11@primorsky.ru

Департамент лесного хозяй-
ства Приморского края сутки

Каждые 3 часа с 9:00 
(местного времени) 
включительно по 
24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
ulhpk@primorsky.ru
kros1@rambler.ru
plhpto@rambler.ru
pstiga_se@primorsky.ru
ufcncp@yandex.ru

КГСБУ «Приморская 
авиабаза» сутки

Каждые 3 часа с 9:00 
(местного времени) 
включительно по 
24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
primavia@yandex.ru
aviabaza25@mail.ru
logan-2803@yandex.ru

КГКУ «Приморское лесни-
чество» сутки

Каждые 3 часа с 9:00 
(местного времени) 
включительно по 
24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
primles@list.ru

КППК «Приморское ЛХО» сутки

Каждые 3 часа с 9:00 
(местного времени) 
включительно по 
24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
plhpto1@rambler.ru
gig2006@bk.ru

Природоохранная прокурату-
ра Приморского края сутки

На 24:00 (местного 
времени) 

По электронной почте:
priroda@prosecutor.ru

 8:00 (местного вре-
мени) следующего 
дня за отчетным

Устно Заместитель 
Приморского межрайон-
ного природоохранного 
прокурора Р.В.Витько 
по тел: 8-953-211-65-11
8(423) 241-41-34
8(423) 241-42-67

ФКУ ЦУКС МЧС России по 
Приморскому краю сутки

На 20:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
CUKS-mchs@rambler.ru

На 24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
CUKS-mchs@rambler.ru

На 8:30 (местного 
времени) следующе-
го дня за отчетным

Селекторное совещание

КЧС Администрации При-
морского края сутки

На 20:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
oper1@primgochs.ru
edds112@yandex.ru

На 24:00 (местного 
времени)

По электронной почте: 
oper1@primgochs.ru
edds112@yandex.ru

ГУ МЧС России по Примор-
скому краю сутки На 24:00 (местного 

времени)
По электронной почте:
gu_mchs_pk@mail.ru

Департамент лесного 
хозяйства Дальневосточного 
федерального округа

сутки На 24:00 (местного 
времени)

По электронной почте:
dlhdfo@yandex.ru

Информация о пла-
новых и фактических 
полетах лесопатруль-
ной авиации

ФКУ ЦУКС МЧС России по 
Приморскому краю сутки На 20:00 (местного 

времени)
По электронной почте:
CUKS-mchs@rambler.ru

КЧС Администрации При-
морского края сутки На 20:00 (местного 

времени)
По электронной почте:
oper1@primgochs.ru

27-ОИП-а-
виа

Сведения о ликвида-
ции лесного пожар

ЦМПО ФБУ "Авиалесоо-
храна" месяц

15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным.

По электронной почте: 
aviafire@aviales.ru
dlhdfo@yandex.ru

28-ОИП-а-
виа

Оперативное сообще-
ние о действующих 
лесных пожарах

ЦМПО ФБУ "Авиалесоо-
храна" сутки

До 4 утра москов-
ского времени, 
следующего дня за 
отчетным.

29-ОИП-а-
виа

Оперативное сообще-
ние о крупных лесных 
пожарах

ЦМПО ФБУ "Авиалесоо-
храна" сутки

До 4 утра москов-
ского времени 
следующего дня за 
отчетным.

Наличие сил и средств 
для тушения лесных 
пожаров

ЦМПО ФБУ "Авиалесоо-
храна" месяц

5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным.

Текущие затраты на 
охрану лесов от пожа-
ров в субъектах Рос-
сийской федерации

ЦМПО ФБУ "Авиалесоо-
храна" месяц

10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным.

И.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края В.В. Чирков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 38
 7 мая 2014 г.  г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента градостроительства 
Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного 
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края 

государственной услуги 
по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, и административного 
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края 
государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского края госу-

дарственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, утвержденный приказом департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об 
утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 
услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» (в редакции приказов департамента градостроительства Приморского края от 30 августа 2012 года № 93, от 5 
июля 2013 года № 54, от 17 марта 2014 года № 15), дополнив пункт 9.1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправ-
ления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учрежде-
ние, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;».

2. Отделу архитектуры и градостроительства (Иванникова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента О.В. Ежов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1220/195
8.05.2014 г. Владивосток

О назначении части состава избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа 

В связи с принятием Думой Дальнереченского городского округа решения от 6 мая 2014 года № 39 «О формировании избиратель-
ной комиссии Дальнереченского городского округа», Избирательной комиссией Приморского края решения от 28 апреля 2014 года 
№ 1212/194, с учётом того, что избирательная комиссия Дальнереченского городского округа сформирована не в полном составе, на 
основании пункта 7 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части 9 статьи 17 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского 
края

РЕШИЛА:
1. Назначить часть состава избирательной комиссии Дальнереченского городского округа:
1.
АСАНИДЗЕ
Ольгу Анатольевну
1970 года рождения; первый заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района; кандидатура предложе-

на Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.
БОРОДИНА
Михаила Петровича
1957 года рождения; заведующий филиалом некоммерческой организации Приморской краевой коллегии адвокатов-конторой адво-

катов Дальнереченского района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Дальнереченского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173-па
07 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 ноября 2012 года № 342-па "О переименовании департамента экономики, 

поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля 
подготовки к саммиту АТЭС Приморского края и об утверждении Положения о 

департаменте экономики Приморского края" 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте экономики Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморско-

го края от 20 ноября 2012 года № 342-па "О переименовании департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития 
конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
экономики Приморского края" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 10 декабря 2013 года № 455-па), 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1:
исключить абзацы четвертый-шестой;
изложить абзац 12 в следующей редакции:
"осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции";

дополнить абзацами следующего содержания:
"осуществляет координацию стратегического планирования развития муниципальных образований Приморского края"; 
осуществляет стратегическое планирование развития Приморского края.";
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Готовит:
предложения о развитии секторов экономики Приморского края с участием заинтересованных органов исполнительной власти 

Приморского края;
предложения в сфере формирования и развития Владивостокской городской агломерации".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу постановления Администрации Приморского края "Об 

утверждении Положения о департаменте государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Примор-
ского края".

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-па
06 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 09 февраля 2007 года № 26-па "О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый 
резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 

Приморского края, аппарата Администрации 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 Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморско-

го края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, 
аппарата Администрации Приморского края, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 09 февраля 2007 
года № 26-па "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в 
кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администра-
ции Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 01 августа 2007 года № 176-па, от 30 апреля 
2009 года № 122-па, от 14 июля 2011 года № 184-па, от 15 июня 2012 года № 158-па, от 23 ноября 2012 года № 354-па, от 24 мая 2013 года 
№ 198-па) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 2 слова "на официальном сайте Администрации Приморского края в сети "Интернет"" словами "на офици-
альных сайтах Администрации Приморского края и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет";

1.2. Заменить в пункте 14 слова "на официальном сайте Администрации Приморского края в сети "Интернет"" словами "на офици-
альных сайтах Администрации Приморского края и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет";

1.3. В приложении № 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Примор-

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:mikl@primorsky.ru
mailto:apk1@primorsky.ru
mailto:apk10@primorsky.ru
http://www.primorsky.ru/persons/14/534/apk11@primorsky.ru
mailto:ulhpk@primorsky.ru
mailto:kros1@rambler.ru
mailto:plhpto@rambler.ru
mailto:pstiga_se@primorsky.ru
mailto:ufcncp@yandex.ru
mailto:primavia@yandex.ru
mailto:aviabaza25@mail.ru
mailto:logan-2803@yandex.ru
mailto:primles@list.ru
mailto:plhpto1@rambler.ru
mailto:gig2006@bk.ru
mailto:priroda@prosecutor.ru
mailto:CUKS-mchs@rambler.ru
mailto:CUKS-mchs@rambler.ru
mailto:oper1@primgochs.ru
mailto:edds112@yandex.ru
mailto:oper1@primgochs.ru
mailto:edds112@yandex.ru
mailto:gu_mchs_pk@mail.ru
mailto:dlhdfo@yandex.ru
mailto:CUKS-mchs@rambler.ru
mailto:oper1@primgochs.ru
mailto:aviafire@aviales.ru
mailto:dlhdfo@yandex.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7  
13 МАЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 51 (916) 

ского края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденной постановлением:
1.3.1. Изложить подпункт 4 пункта 3 в следующей редакции:
"4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-

ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);";

1.3.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 10 следующего содержания:
"10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).";
1.3.3. Заменить в абзаце втором пункта 5 слова "на официальном сайте Администрации Приморского края сети "Интернет"" словами 

"на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет";
1.3.4. Исключить в пункте 7 слова "сайт Администрации Приморского края www.primorsky.ru.";
1.3.5. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
"8. На официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (папка "Службы информируют", папка "Норма-

тивные документы") претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 "О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации", Законом Приморского края от 7 
июня 2012 года № 51-КЗ "О государственной гражданской службе Приморского края" и другими информационными материалами.".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 72-рг
06 мая 2014 года

О пролонгации деятельности Общественных экспертных советов Приморского края с 
учётом проведения ротации их составов

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па "Об 
утверждении Порядка образования Общественных экспертных советов в Приморском крае" 

1. Пролонгировать деятельность с учётом проведения ротации состава:
1.1. Общественного экспертного совета по культурной среде в Приморском крае;
1.2. Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае;
1.3. Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в Приморском крае;
1.4. Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае;
1.5. Общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пг
06 мая 2014 года

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Приморского края 
по вопросам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Приморского края, государственных должностей Приморского края, поступающими 
на должность руководителя краевого государственного учреждения, должностными 

лицами при замещении названных должностей, а также соблюдения ими 
антикоррупционных стандартов

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения:
1.1. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными гражданскими служащими Приморского края, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского края требований к служебному поведению, утвержденное 
постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг "О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государ-
ственными гражданскими служащими Приморского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского 
края требований к служебному поведению" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 21 декабря 2010 года № 
112-пг, от 19 июня 2012 года № 38-пг, от 20 декабря2012 года № 89-пг, от 14 февраля 2013 года № 23-пг, от 3 февраля 2014 года № 5-пг):

дополнить пункт 10 абзацем третьим следующего содержания: 
"Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Приморского края.";
изложить абзац пятый пункта 11 в следующей редакции: 
"направлять в установленном действующим законодательством порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности или ее результатов, в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориаль-
ные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации (далее - государственные органы 
и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представлен-
ных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края; о соблюдении госу-
дарственным служащим требований к служебному поведению;";

1.2. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности Приморского края, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Приморского края, утвержденное постановлением Губернатора При-
морского края от 21 мая 2010 года № 54-пг "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Приморского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Приморского 
края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 21 декабря 2010 года № 113-пг, от 14 июля 2011 года № 44-пг, от 15 
июня 2012 года № 35-пг, от 3 февраля 2014 года № 5-пг), изложив абзац пятый пункта 7 в следующей редакции: 

"направлять в установленном действующим законодательством порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы фе-
деральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и об обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего государственную должность Приморского края, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края; о соблюдении лицом, замещающим государственную должность 
Приморского края, установленных ограничений, за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляемых 
Губернатором Приморского края;";

1.3. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем кра-
евого государственного учреждения, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 29 марта 2013 года № 47-пг "Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем 
краевого государственного учреждения" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 3 февраля 2014 года № 5-пг), 
дополнив абзац пятый пункта восьмого после слов "полноте сведений" словами ", за исключением запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, направляемых Губернатором Приморского края;".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 7

15 января 2014 г г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края 

предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в собственности Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности».

2. Общему отделу (Бульбатенко) обеспечить направление копий настоящего приказа: 
а) в течение семи дней со дня его принятия: в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

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

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

Директор департамента Н.С. Соколова

Приложение № 1
к административному регламенту департамента земельных и 

имущественных отношений 
Приморского края предоставления 

государственной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского 

края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

ФОРМА
заявления о предоставлении земельного участка

(Должностному лицу)
Наименование, ФИО

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

от _______________________________________________(далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество физического лица) 
Адрес заявителя: __________________________________________________.
   (место регистрации физического лица, почтовый адрес)
Контактный телефон (факс) ___________________________________________.
Иные сведения о заявителе __________________________________________.
    (ИНН/ электронный адрес)
Прошу предоставить земельный участок, площадью ______ кв. м, расположенный по адресу: _____________________________, 

в___________________________*, для___________________________**.

Приложение:

1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________; 
4. ________________________________________________________________.
_____________        ______________
(подпись)       (дата)
* указывается вид права испрашиваемого земельного участка (собственность за плату, собственность бесплатно, аренда, срок арен-

ды)
** указывается цель предоставления земельного участка (осуществление фермерским хозяйством его деятельности, расширение 

такой деятельности)

Приложение № 2
к административному регламенту департамента земельных и 

имущественных отношений 
Приморского края предоставления 

государственной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского 

края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

УТВЕРЖДЕН
 

приказом департамента земельных
и имущественных отношений

Приморского края
от 15 января 2014 г № 7

Административный регламент
департамента земельных и имущественных отношений

Приморского края предоставления государственной услуги
«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Приморского края, для осуществления фермерским 

хозяйством его деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по оказанию государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также взаимодействие департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края (далее - департамент) с физическими лицами при предоставлении государственной 
услуги.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется физическим лицам.
Представитель заявителя – лицо, наделенное полномочиями представлять заявителя в установленном законодательством порядке. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Местонахождение департамента: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел./факс: 8(423) 236-21-52 (приемная).

ОФИЦИАЛЬНО
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Адрес электронной почты: land@primorsky.ru
График работы департамента:
Понедельник – четверг: 9:00 – 18:00 час.
Пятница: 9:00 – 17:00 час.
Перерыв: 13:00 – 14:00 час.
1.3.2. Информирование о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, осуществляется:
непосредственно в департаменте;
в краевом государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Приморском крае» (далее – МФЦ) (место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; телефон/факс: 
222-86-78, режим работы: ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут без перерывов в работе, электронная почта mfc25@mail.ru) в соответствии с Соглашением от 26 июня 2013 года № 2 о взаимодей-
ствии между МФЦ и департаментом (далее – Соглашение о взаимодействии);

с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты (land@primorsky.ru);
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть Интернет), в том числе:
на официальном сайте Администрации Приморского края: www.primorsky.ru, раздел «Департаменты» «Департамент земельных и 

имущественных отношений Приморского края» (далее –официальный сайт);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
1.3.3. Предоставление информации о государственной услуге осуществляется непосредственно в здании департамента на инфор-

мационных стендах, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, 3 этаж, рядом с кабинетом 304, в средствах мас-
совой информации, а также с использованием телефонной и почтовой связи; электронной почты, посредством размещения информа-
ции о государственной услуге в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Приморского края: 
www.primorsky.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги 
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, 

для осуществления фермерским хозяйством его деятельности (далее – государственная услуга).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края. 
В процессе предоставления государственной услуги департамент взаимодействует:
- с органом, уполномоченным на осуществление государственного кадастрового учета недвижимости и ведение государственного 

кадастра недвижимости по вопросам предоставления сведений государственного кадастра недвижимости об испрашиваемом земель-
ном участке;

- с федеральным органом, уполномоченным на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по вопросам о наличии зарегистрированных прав на испрашиваемый земельный участок;

- с органом местного самоуправления, на территории которого расположен испрашиваемый земельный участок, по вопросам 
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если испрашивается часть земельно-
го участка находящегося в собственности Приморского края;

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является предоставление заявителю земельного участка на основании право-

устанавливающих документов:
решение департамента о предоставлении земельного участка в аренду и заключение договора аренды земельного участка;
решение департамента о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
решение департамента о предоставлении земельного участка в собственность за плату и заключение договора купли-продажи зе-

мельного участка;
мотивированный отказ в предоставлении земельного участка. 
Копии решений изготавливаются в количестве, необходимом для хранения и регистрации права на земельный участок. Оригинал 

распоряжения остается на хранении в общем отделе департамента. 
Договор заключается не менее чем в 3 экземплярах. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги
При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского 

края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности срок предоставления государственной услуги составляет:
 1. В случае если испрашивается весь земельный участок, находящийся в собственности Приморского края: 
для принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в собственность за плату, в аренду – 

14 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка;
для заключения договора купли-продажи, договора аренды земельного участка – в течение 7 дней со дня принятия решения о пре-

доставлении земельного участка в собственность за плату или аренду.
2. В случае если испрашивается часть земельного участка, находящегося в собственности Приморского края:
для принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в собственность за плату, в аренду – 

14 дней со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка;
для заключения договора купли-продажи, договора аренды земельного участка – в течение 7 дней со дня принятия решения о пре-

доставлении земельного участка в собственность за плату или аренду.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги: 
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»;
Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 42-па «О порядке определения размера арендной пла-

ты, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Приморского края».
постановление Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о процедурах и 

критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, для целей, не связанных со строи-
тельством».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги:

1. Заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регла-
менту;

в заявлении должны быть указаны:
цель использования земельных участков (осуществление фермерским хозяйством его деятельности, расширение такой деятельно-

сти);
испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно);
срок аренды земельных участков;
обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермер-

ского хозяйства);
предполагаемое местоположение земельных участков;
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в 

случае изменения фамилии, имени или отчества граждан (гражданина) к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 
изменения указанных персональных данных).

3. Соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства (в случае создания фермерского хозяйства более чем одним 
гражданином; в случае создания фермерского хозяйства одним гражданином заключение соглашения не требуется);

4. Кадастровый паспорт земельного участка;
Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта предоставляется по желанию заявителя. В случае непредставления заявите-

лем, запрашивается департаментом самостоятельно в органе уполномоченном на осуществление государственного кадастрового учета 
недвижимости и ведение государственного кадастра недвижимости в порядке межведомственного взаимодействия.

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае если испрашивается часть земельного участ-
ка, находящегося в собственности Приморского края)

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги в следующих случаях: 
земельный участок не относится к собственности Приморского края;
земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, и федеральным законом не допускается его нахождение в частной 

собственности;
земельный участок зарезервирован для государственных нужд;
наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот земельного участка;
в случае наличия прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
в случае наличия преимущественного права у другого арендатора на приобретение земельного участка.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в срок не более 15 минут с момента его получения.
Срок регистрации заявления гражданина при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 

электронной форме не должен превышать одного рабочего дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, пере-

рыва на обед, технического перерыва.
Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых для оказания государственной услуги документов, отводятся места, 

оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечиваются писчей бумагой, 
ручками.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предостав-

ления государственной услуги;
текст настоящего административного регламента;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты департамента.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.13.1. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги ограничивается необходи-

мостью подачи заявления и получения результата оказания государственной услуги. Иное взаимодействие заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги не является обязательным условием оказания государственной услуги.

Продолжительность взаимодействия с должностными лицами при предоставлении государственной услуги при личном обращении 
заявителя в департамент составляет не более 15 минут.

2.13.2. Информация о правилах предоставления услуги является открытой и предоставляется путем:
размещения на официальном сайте департамента;
размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
размещения на информационных стендах.
2.13.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения государственной услуги путем использования средств те-

лефонной связи, личного приема.
2.13.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем:
лично;
по телефону;
посредством электронной почты;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.14.1. При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителем применяется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись.
2.14.2. Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-

чением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.
2.14.3. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления услуги, в форме электронных доку-

ментов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для пре-
доставления услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе 3 настоящего адми-

нистративного регламента, выполняются специалистами МФЦ в рамках заключенного соглашения о взаимодействии от 26 июня 2013 
года № 2.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) направление запроса в рамках межведомственного взаимодействия на получение кадастрового паспорта испрашиваемого земель-

ного участка (в случае, если указанный документ не представлен заявителем);
г) направление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на утверждение в орган местного самоу-

правления по месту расположения земельного участка;
д) выполнение заявителем за свой счет кадастровых работ в отношении испрашиваемого земельного участка в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и представление кадастрового паспорта образованного 
земельного участка;

е) принятие решения в отношении поданного заявления:
о предоставлении земельного участка в собственность за плату;
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
о предоставлении земельного участка в аренду;
об отказе в предоставлении государственной услуги;
ж) подготовка договора аренды или купли-продажи земельного участка;
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
Административные процедуры, предусмотренные пунктами «г», «д» выполняются в случае, если испрашивается часть земельного 

участка, находящегося в собственности Приморского края
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для предоставления государственной услуги является поступление заявления.
Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы заявителем представляются:
в департамент непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением;
в МФЦ;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.
Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявления, поданные в департамент почтовым отправлением или в электронной форме в виде электронного документа, регистриру-
ются в течение дня поступления заявления в департамент.

При регистрации заявлению о предоставлении государственной услуги присваивается входящий номер.
 Прием заявления в бумажном виде и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего 

номера в срок не более 15 минут с момента его получения.
3.3. Рассмотрение заявления и документов 
При рассмотрении заявления и документов специалист отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению земельны-

ми участками, находящимися в собственности Приморского края (далее – Отдел), департамента проверяет:
полномочия заявителя, либо его представителя;
комплектность представленных заявителем (представителем заявителя) документов;
наличие преимущественного права на приобретение земельного участка;
возможность предоставления земельного участка для испрашиваемых целей.
При наличии документов в достаточном объеме для принятия решения  

о предоставлении земельного участка, осуществляются административные процедуры, предусмотренные подпунктом 3.7. «Принятие 
решения в отношении поданного заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату, в собственность бесплатно, 
в аренду, об отказе в предоставлении государственной услуги».

3.4. Направление запроса в рамках межведомственного взаимодействия на получение кадастрового паспорта испрашиваемого зе-
мельного участка

В случае если испрашивается весь земельный участок, находящийся в собственности Приморского края и заявитель не представил 
кадастровый паспорт земельного участка, специалист Отдела в трехдневный срок осуществляет подготовку и направление запроса на 
предоставление кадастрового паспорта в орган, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимо-
сти и ведение государственного кадастра недвижимости.

Направление межведомственного запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

3.5. Направление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на утверждение в орган местного само-
управления по месту расположения земельного участка

В случае если испрашивается часть земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, в четырнадцатидневный 
срок со дня поступления заявления специалист Отдела подготавливает и направляет обращение в орган местного самоуправления по 
месту расположения земельного участка об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.6. Выполнение заявителем за свой счет кадастровых работ в отношении испрашиваемого земельного участка в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»

В случае утверждения органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии заявитель за свой счет выполняет кадастровые работы в отношении испрашиваемого земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и представляет кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка в департамент.

В случае отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории органом местного само-
управления, департаментом в семидневный срок направляется мотивированный отказ заявителю в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин не утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории органом мест-
ного самоуправления.

3.7. Принятие решения в отношении поданного заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату, в соб-
ственность бесплатно, в аренду, об отказе в предоставлении государственной услуги

В случае если испрашивается весь земельный участок, находящийся в собственности Приморского края, в двухнедельный срок со 
дня получения заявления гражданина о предоставлении земельного участка в собственность за плату, в собственность бесплатно, в 
аренду, департамент принимает решение о предоставлении земельного участка, или направляет заявителю мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги. 

В случае если испрашивается часть земельного участка, находящегося в собственности Приморского края, решение о предоставле-
нии земельного участка в собственность за плату, в собственность бесплатно, в аренду, департамент принимает в двухнедельный срок 
со дня предоставления кадастрового паспорта;

3.8. Подготовка договора аренды или купли-продажи земельного участка
Отдел в течение 7 дней со дня издания распоряжения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или в аренду, 

заключает договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка.
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, соблюдение и исполнение должностными лицами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных актов Российской Федерации и Приморского края.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами, осуществляется заместителем директора департа-
мента по земельным отношениям.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента, законодательства Российской Федерации и Приморского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся на основании ежегодного плана. Периодичность осущест-

вления плановых проверок указывается в плане.
Ежегодный план утверждается распоряжением директора департамента.
4.4. Основанием проведения внеплановой проверки является поступление в департамент обращения о нарушении полноты и ка-

чества предоставления государственной услуги. Проведение внеплановой проверки осуществляется по распоряжению руководителя 
Департамента.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные 
лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, а также должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих департамента

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 1.3 настоящего административ-
ного регламента.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-
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ным процедурам, перечисленным в пункте 3.1 настоящего административного регламента.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, непредусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

7) отказ департамента и (или) его должностного лица, государственного гражданского служащего в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица департамента, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
департамента, подается:

в департамент в письменной форме на бумажном носителе,
через МФЦ;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации Приморского края, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Жалобы на решения, принятые директором департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губер-

натору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@
primorsky.ru), а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.

Адрес электронной почты департамента - land@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края - www.
primorsky.ru, раздел «Органы власти», раздел «органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», «Департамент земельных и 
имущественных отношений Приморского края».

Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) департамента по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, кабинет 104; часы приема: каждый второй рабочий четверг месяца с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по пред-
варительной записи по телефону приемной департамента (423) 220-91-91. Предварительная запись осуществляется за день до приема;

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

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

5.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в департамент.
5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в департамент жалобы от 

заявителя.
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административного регламента, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разде-
лом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

Должностные лица департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента и должностных лиц по-

средством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц депар-
тамента, либо государственных гражданский служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рас-
смотрения жалоб.

5.9. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению директором департамента в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица либо государственного гражданского служащего 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-

ворении. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

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

ции и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица депар-

тамента, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. Заявитель вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы.
5.14. В случае поступления в департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации она передается департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского 
края, уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти 
Приморского края. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления директор департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-па
05.05.2014 г. Владивосток

Об утверждении Порядка заполнения, передачи, хранения и учета деклараций об 
обороте древесины в Приморском крае

На основании статьи 7 Закона Приморского края «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Примор-
ского края», в соответствии с Уставом Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заполнения, передачи, хранения и учета деклараций об обороте древесины в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края –

Глава Администрации 
Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края

ПОРЯДОК
заполнения, передачи, хранения и учета декларации об обороте древесины в 

Приморском крае 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Порядок заполнения, передачи, хранения и учета декларации об обороте древесины (далее – Порядок) разработан в соответ-

ствии с Законом Приморского края «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края» (далее 
– Закон Приморского края) и устанавливает правила заполнения, передачи, хранения и учета декларации об обороте древесины (далее 
– декларация), форма которой установлена Законом Приморского края. 

1.2. На основании формы декларации юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заготовку древеси-
ны (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели), подготавливают бланки деклараций.

Бланки деклараций подготавливаются на листе бумаги формата А4. 
1.3. Декларация заполняется в трех экземплярах. Один экземпляр декларации остается у лица, осуществляющего заготовку древе-

сины, второй экземпляр передается на пункт приема древесины, третий экземпляр предоставляется в орган исполнительной власти 
Приморского края, осуществляющий государственное управление в области лесных отношений (далее – уполномоченный орган).

1.4. Заполнение, передача деклараций осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
1.5. Использование деклараций, не соответствующих установленной Законом Приморского края форме, не допускается.
II. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ДЕКЛАРАЦИЙ 
2.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить учет и хранение деклараций.
2.2. Учет деклараций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ведется путем регистрации деклараций в ме-

стах заготовки древесины в журналах учета деклараций об обороте древесины по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Журнал учета деклараций об обороте древесины должен быть прошнурован, листы журнала пронумерованы, на последнем листе 

скреплены подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью.
2.3. Декларации подлежат хранению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и уполномоченным органом 

в течение трех лет с даты внесения в них последней записи способами, исключающими их утрату или незаконную передачу третьим 
лицам.

2.4. Руководитель юридического лица, индивидуальные предприниматели определяют лиц, осуществляющих учет и хранение де-
клараций.

III. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ В МЕСТЕ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
3.1. Декларация заполняется непосредственно перед началом процедуры перевозки древесины.
Заполнение декларации осуществляют назначенные руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем лица, 

ответственные за проведение работ в месте заготовки древесины (далее – лицо, ответственное за проведение работ в месте заготовки 
древесины).

Лицом, ответственным за проведение работ в месте заготовки древесины, является лицо, выполняющее организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные функции, связанные с заготовкой древесины, полномочия которого установлены прика-
зом (доверенностью), а при отсутствии таковых указаны в технологической карте на разработку лесосеки.

3.2. Должностное лицо, ответственное за проведение работ в месте заготовки древесины, обязано обеспечивать сохранность бланков 
деклараций и несет ответственность за их утрату или незаконную передачу третьим лицам.

3.3. Заполнение декларации должно производиться синими чернилами, разборчивым почерком, печатными буквами. Подчистки и 
помарки не допускаются. 

Декларация, заполненная не в соответствии с настоящим Порядком, а также содержащая подчистки и помарки считается недей-
ствительной.

3.4. В графе «№» указывается номер заполненной декларации. Номер декларации состоит из следующих реквизитов, указываемых 
через дефис:

порядковый номер декларации в хронологическом порядке;
номер договора аренды лесного участка (купли-продажи лесных насаждений; срочного (безвозмездного) пользования; постоянного 

(бессрочного) пользования; акт передачи лесных насаждений);
порядковый номер лесосеки, указанный в лесной декларации (дополнении к лесной декларации);
календарный год проведения работ по заготовке древесины.
3.5. В графе «дата» указывается день вывозки древесины с места заготовки древесины до пункта приема древесины.
3.6. В графе «1» указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, его организационно-правовая 

форма (ФИО индивидуального предпринимателя), которым предоставлено право заготовки древесины по основаниям, предусмотрен-
ным Лесным кодексом Российской Федерации, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц 
– из 10 символов, для индивидуальных предпринимателей – из 12 символов).

3.7. В графе «2. Основание заготовки древесины» указываются дата и номер разрешительных документов, предоставляющих в соот-
ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации право на заготовку древесины:

при использовании лесов на основании договора аренды лесного участка– указываются номер и дата договора аренды лесного участ-
ка, лесной декларации (дополнения к лесной декларации);

при использовании лесов на основании договора купли-продажи лесных насаждений – указывается дата и номер договора куп-
ли-продажи лесных насаждений;

при использовании лесов на основании договора срочного (безвозмездного) пользования, договора постоянного (бессрочного) 
пользования – указываются дата и номер соответствующего договора и лесной декларации (дополнения к лесной декларации) (при 
наличии);

при использовании лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации – указывается дата и номер акта 
передачи лесных насаждений.

3.8. В графе «3. Место заготовки древесины» указывается место проведения заготовки древесины:
полное наименование лесничества в соответствии с разрешительными документами на право заготовки древесины;
полное наименование участкового лесничества в соответствии с разрешительными документами на право заготовки древесины;
порядковый номер лесотаксационного квартала, в пределах которого осуществляется рубка лесных насаждений на основании разре-

шительных документов на право заготовки древесины;
порядковый номер лесотаксационного выдела, в пределах которого произведен отвод лесосеки для заготовки древесины на осно-

вании разрешительных документов. В случае, если отвод лесосеки для заготовки древесины произведен в пределах двух или более 
смежных лесотаксационных выделов, указываются порядковые номера данных лесотаксационных выделов;

порядковый номер лесосеки (делянки), указанный в лесной декларации (дополнении к лесной декларации), соответствующий по-
рядковому номеру лесотаксационного квартала, выдела(ов).

3.9. В графе «4. Сведения о вывозимой древесине» указываются сведения о вывозимой древесине на одном транспортном средстве. 
Сведения о древесине указываются в отношении каждой древесной породы по итогам учета древесины в месте заготовки древесины, 
проведенного в соответствии с государственными стандартами и техническими регламентами, устанавливающими процентное соотно-
шение выхода деловой и дровяной древесины от корневого запаса дерева (древесины).

В столбце «порода» указывается название древесной породы в соответствии с лесной декларацией (дополнением к лесной декла-
рации).

В столбцах «деловая», «дровяная» указываются сведения о количестве единиц древесины каждой древесной породы, погруженной 
на транспортное средство, и ее объем.

При перевозке древесины в хлыстах указываются сведения о погруженной на транспортное средство древесине по категориям «де-
ловая», «дровяная» по результатам учета древесины в месте заготовки древесины.

В столбце «Всего» указывается общее количество единиц древесины каждой древесной породы категорий «деловая», «дровяная» 
и ее объем.

В строке «Итого» указываются сведения о погруженной на транспортное средство древесине по категориям «деловая», «дровяная», 
ее количестве и объеме.

3.10. В графе «5. Сведения о пункте приема древесины» указываются сведения о пункте приема древесины, на который перевозится 
древесина:

полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма; ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя;

местонахождение и (или) адрес пункта приема древесины (район, город, населенный пункт, улица, дом, наименование объекта);
реестровый номер пункта приема древесины, присвоенный уполномоченным органом пункту приема древесины.
3.11. В графе «6. Информация о лице, выдавшем декларацию об обороте древесины» указываются:
номер и дата приказа (доверенности) юридического лица, индивидуального предпринимателя о возложении на лицо, ответственное 

за проведение работ в месте заготовки древесины, обязанности по заполнению декларации;
подпись, фамилия, инициалы лица, ответственного за проведение работ в месте заготовки древесины, заполнившего декларацию.
3.12. Заполненная лицом, ответственным за проведение работ в месте заготовки древесины, декларация передается в трех экзем-

плярах водителю транспортного средства, осуществляющему перевозку древесины от места заготовки древесины до пункта приема 
древесины.

3.13. Декларация сопровождает однократную перевозку одной партии древесины с места заготовки до пункта приема древесины.
Не допускается использование одной и той же декларации для перевозки двух и более партий древесины.
IV. ПЕРЕДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ НА ПУНКТЕ ПРИЕМА ДРЕВЕСИНЫ, ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Передача заполненной декларации осуществляется на пункте приема древесины после проверки сопроводительных документов 

на древесину, ее учета и составления (заполнения) документов учета принятой древесины, предусмотренных пунктами 2-4 части 5 
статьи 9 Закона Приморского края.

Передача декларации осуществляется в день приема древесины.
4.2. Проверка сопроводительных документов на древесину, ее учет и составление (заполнение) документов учета принятой дре-

весины, предусмотренных пунктами 2-4 части 5 статьи 9 Закона Приморского края, осуществляется лицом, ответственным за прием 
древесины на пункте приема древесины в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 8 Закона Приморского края (далее – ответственное 
лицо), в присутствии водителя транспортного средства, обеспечивающего перевозку древесины.

4.3. По результатам действий, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, ответственным лицом вносятся сведения о приеме дре-
весины в соответствующие графы декларации.

4.4. В графе «7. Древесина передана по приемо-сдаточному акту» указываются дата и номер приемо-сдаточного акта, на основании 
которого принята древесина.

В графе «8. Ответственное лицо на пункте приема древесины» указываются фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
4.5. Декларации подлежат хранению на пункте приема древесины в течение трех лет с даты внесения в них последней записи.
4.6. Ответственное лицо обязано обеспечивать сохранность деклараций в пункте приема древесины и несет ответственность за их 

утрату или незаконную передачу третьим лицам.
V. ПЕРЕДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ ч
5.1. По одному экземпляру декларации, скрепленной подписью ответственного лица и печатью юридического лица (индивидуально-

го предпринимателя), осуществляющего деятельность на пункте приема древесины, передается юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и в уполномоченный орган в течение десяти дней со дня приема древесины.

5.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и уполномоченный орган обеспечивают прием, учет и хранение запол-
ненных деклараций.

__________
Форма

Приложение 
к Порядку заполнения, передачи, хранения и учета деклараций об обороте древесины в 

Приморском крае

ЖУРНАЛ
учета деклараций об обороте древесины 
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Форма разработана департаментом лесного хозяйства Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 43
06.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
по охране, контролю и регулированию использования

объектов животного мира Приморского края от 14 марта 2014 года № 28 
«О разделении территории

Приморского края на южные, центральные и северные
районы в части сроков проведения охоты на водоплавающую дичь, вальдшнепа 

в весенний период 2014 года» 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ департамента 14 марта 2014 года № 28 «О разделении территории Приморского края на южные, центральные 

и северные районы в части сроков проведения охоты на водоплавающую дичь, вальдшнепа в весенний период 2014 года» изменение 
дополнив в подпункте «а» пункта 2 после слова «Лесозаводском» слова «Дальнереченском, Арсеньевском». 

2. Отделу учета и мониторинга объектов животного мира Приморского края департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского края обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента В.Ю. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-па
08 мая 2014 года

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis (Well.) Behrens.)

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ "О карантине растений" и на основании представления 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области от 17 
января 2014 года № 01-17/137 Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному заболеванию золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Well.) Behrens.) 

на карантинные фитосанитарные зоны, установленные приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области от 16 января 2014 года № 22 "Об установлении карантинных фитосанитар-
ных зон и карантинного фитосанитарного режима", согласно приложению.

2. Директору департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края довести до сведения глав администраций му-
ниципальных образований края, в пределах территорий которых наложен карантин, вышеуказанный приказ Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области и настоящее постановление.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований края, в пределах территорий которых наложен карантин, 
провести разъяснительную работу среди населения об особенностях карантинного фитосанитарного режима, установленного выше-
названным приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Са-
халинской области.

4. 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

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
в границах территорий муниципальных образований

Приморского края

№ п/п Населенный пункт Адрес участка Площадь, га

1 2 3 4

Артемовский городской округ

1. г. Артем урочище «Соловей Ключ»,
с/т «Янтарь», участок № 30 0,015

2. г. Артем урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь», участок № 28 0,040

3. г. Артем урочище «Соловей Ключ», с/т «Янтарь», участок № 26 0,030

4. г. Артем урочище “Соловей Ключ”, с/т «Янтарь», участок № 21 0,040

Итого: 0,125

Владивостокский городской округ

1. г. Владивосток Восточный пр-т, 254 0,010

2. г. Владивосток ул. Маковского, 132/1 0,010

3. г. Владивосток ул. Четырнадцатая, 16-3 0,010

4. г. Владивосток ул. 3-я Круговая, 3 0,020

5. г. Владивосток ул. Березовая, 16-1 0,010

6. г. Владивосток ул. Патрокла, 12 0,020

7. г. Владивосток ул. Сельская, 23 0,015

8. г. Владивосток ул. Березовая, 16-2 0,020

9. г. Владивосток снт «Пенсионер», участок № 222-а 0,010

10. г. Владивосток снт «Пенсионер», участок № 128 0,020

11. пос. Трудовое ГНУ Приморская плодово-ягодная опытная станция Приморской 
НИИСХ РАСХН, пос. Трудовое, 50 лет Октября, 22 7,500

12. пос. Русский п. Канал, 26 0,001

Итого: 7,656

Дальнегорский городской округ

1. с. Каменка пер. Кривой, 1-а, кв. 2 0,020

1 2 3 4

2. с. Каменка ул. Нагорная, 23-12 0,030

3. с. Каменка ул. Верхнее Таежная, 6 0,150

4. с. Каменка ул. Верхнее Таежная, 8, кв. 4 0,140

5. с. Каменка ул. Пушкинская, 31-1 0,030

6. с. Каменка ул. Пушкинская, 2-2 0,010

7. с. Каменка ул. Молодежная, 2-4 0,050

8. с. Каменка ул. Партизанская, 36 0,090

9. с. Каменка ул. Нагорная, 20-2 0,040

10. с. Каменка ул. Партизанская, 37, 0,010

11. пос. Краснореченский 
(Тайга) ул. Панфилова,7-1 0,040

12. пос. Краснореченский 
(Тайга) ул. Комсомольская, 15 0,030

13. пос. Краснореченский 
(Тайга) ул. Комсомольская, 13 0,030

14. пос. Краснореченский 
(Тайга) ул. Комсомольская, 16 0,030

15. пос. Краснореченский 
(Тайга) ул. Комсомольская, 9 0,020

Итого: 0,72

Находкинский городской округ

1. пгт Врангель ул. Железнодорожная, 7-46 0,030

2. пгт Врангель
Некоммерческое товарищество садоводов и огородников “Автомо-
билист” 
ул. Центральная,4

0,047

3. пос. Козьмино ул. Набережная, 27 0,050

4. пос. Козьмино ул. Набережная, 52 0,100

Итого: 0,227

Уссурийский городской округ

1. г. Уссурийск ул. Степаненко, 124 0,03

2. с. Глуховка ул. Лесная, 4 0,02

3. с. Глуховка ул. Октябрьская, 50/2 0,2

Итого: 0,25

Анучинский муниципальный район

1. с. Чернышевка ул. Полевая, 4 0,03

2. с. Чернышевка ул. Полевая, 7/1 0,015

1 2 3 4

Итого: 0,045

Кавалеровский муниципальный район

1. пгт Горнореченский пер. Ольгинский, 10 0,100

1 2 3 4

Итого: 0,100

Пограничный муниципальный район

1. с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева, 27-2 0,1

2. с. Барано-Оренбургское ул. Победы, 13 0,12

3. с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева, 50 0,11

4. с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева, 17-1 0,09

5. с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева, 58-1 0,08

6. с. Барано-Оренбургское ул. Чапаева, 58-б 0,12

Итого: 0,62

Ольгинский муниципальный район

1. пгт Ольга ул. Гайдара, 10 0,005

2. пгт Ольга ул. Лазо, 4/2 0,010

3. пгт Ольга ул. Гайдара, 12 0,010

4. пгт Ольга ул. Спортивная, 5 0,010

5. с. Пермское ул. Угловая, 12/1 0,040

6. с. Пермское ул. Центральная, 35 0,150

7. с. Пермское ул. Угловая, 9 0,200

8. с. Пермское ул. Центральная, 1 0,200

9. с. Пермское ул. Центральная, 46/1 0,120

10. с. Милоградово ул. Арсеньева, 13-2 0,040

11. п. Тимофеевка ул. Первомайская,20/10 0,030

Итого: 0,815

Черниговский муниципальный район

1. с. Горный Хутор окрестности с. Горный хутор, с/х угодья ИП КФХ Соколовский 
А.В. 10

2. пгт Сибирцево ул. Кутузова, 57 0,150

3. пгт Сибирцево ул. Почтовая, 66 0,080

Итого: 10,230

Ханкайский муниципальный район

1. с. Турий Рог ул. Ленина, 6/2 0,140

2. с. Турий Рог ул. Пограничная, 18/1 0,040

3. с. Турий Рог ул. Пограничная, 11 12

4. с. Пархоменко ул. Центральная, 5 0,090

5. с. Пархоменко ул. Центральная, 26/2 0,060

6. с. Новоселище ул. Школьная, 45/2 0,090

1 2 3 4

7. с. Новоселище ул. Комсомольская, 68 0,080

Итого: 12,5

Хасанский муниципальный район

1. с. Безверхово ул. Янковского, 2-1 0,030

2. с. Безверхово ул. Октябрьская, 50/2 0,020

3. с. Безверхово ул. Суханова, 8/1 0,010

4. пгт Зарубино ул. Наречная, 6-а 0,100

5. пгт Зарубино ул. Калинина, 14 0,080

6. пгт Зарубино ул. Строительная, 23-71 0,040

7. пгт Зарубино ул. Строительная, 23-71 0,040

8. пгт Зарубино ул. Карла Маркса, 11 0,010

9. пгт Зарубино ул. Строительная, 23-72 0,020

10. пгт Зарубино ул. Строительная, 21-4 0,020

11. пгт Зарубино ул. Строительная, 21-1 0,070

12. пгт Зарубино ул. Строительная, 20-44 0,060

13. пгт Зарубино ул. Строительная, 28-66 0,020

14. пгт Зарубино ул. Строительная, 19-46 0,040

15. пгт Зарубино ул. Строительная, 21-19 0,030

16. пгт Зарубино ул. Калинина, 9 0,030

17. пгт Зарубино ул. Нагорная, 45 0,050

18. пгт Зарубино ул. Фрунзе, 5 0,060

19. пгт Зарубино ул. Фрунзе,19 0,050

20. пгт Зарубино ул. Нагорная, 6 а-28 0,030

21. ж.-д. ст. Сухановка ул. Вокзальная, 1-8 0,060

22. пгт Краскино ул. Школьная, 7-15 0,020

23. пгт Посьет ул. Тупик Портовый, 7 0,020

24. пгт Посьет ул. Пограничная, 24 0,020

25. пгт Посьет ул. Советская, 12, 0,010

ОФИЦИАЛЬНО
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26. пгт Посьет ул. Набережная, 3 0,020

27. с. Гвоздево ул. Линейная, 18 0,020

28. с. Гвоздево ул. Новая, 32 0,030

29. с. Гвоздево ул. Новая, 12 0,020

30. пгт Славянка Садоводческо-огородническое товарищество “Луч”, участок 
№ 23 0,040

31. пгт Славянка
Садоводческо-огородническое товарищество “Луч”, участок 
№ 21 0,070

32. пгт Славянка Садоводческо-огородническое товарищество “Луч”, участок 
№ 15 0,030

33. пгт Славянка
Садоводческо- огородническое товарищество”Луч”, участок 
№ 29 0,050

1 2 3 4

34. пгт Славянка Садоводческо- огородническое товарищество “Луч”, участок 
№ 7 0,080

35. пгт Славянка ул. Ленинская, 28 0,17

36. пгт Славянка Садово-огороднеческое товарищество “Луч”, участок Азарко 
А.А. 0,030

37. пгт Славянка 7 км, участок № 3 0,020

38. ж.-д. ст. Рязановка Славянское лесничество, Кордон  
№ 7 0,060

39. пгт Хасан ул. Солнечная, 2-1 0,020

40. пгт Хасан ул. Солнечная, 3-1 0,050

41. пгт Хасан ул. Солнечная, 4-1 0,020

42. пгт Хасан ул. Солнечная, 4-2 0,020

43. пгт Хасан ул. Солнечная, 5-3 0,050

44. пгт Хасан ул. Солнечная, 6-2 0,020

45. пгт Хасан ул. Мошляка, 2-3 0,100

46. пгт Хасан ул. Мошляка, 2-16 0,050

47. пгт Хасан ул. Мошляка, 4-10 0,100

48. пгт Хасан ул. Мошляка, 12-1 0,020

49. пгт Хасан ул. Мошляка, 14-1 0,050

50. пгт Хасан ул. Мошляка, 12-2 0,050

51. пгт Хасан ул. Мошляка, 13-1 0,050

52. пгт Хасан ул. Мошляка, 13-2 0,050

53. пгт Хасан ул. Мошляка, 3-1 0,050

54. пгт Хасан ул. Линейная, 6-1 0,050

55. пгт Хасан ул. Линейная, 1 а -2 0,100

56. пгт Хасан ул. Линейная, 1-16 0,050

57. пгт Хасан ул. Линейная, 1-15 0,100

58. пгт Хасан ул. Линейная, 1-1 0,050

Итого: 2,630

Шкотовский муниципальный район

1. пгт Шкотово ул. Анисимовская, 74-а/1 0,010

2. пгт Шкотово ул. Комсомольская, 8 0,010

Итого: 0,020

Яковлевский муниципальный район

1. с. Покровка ул. Центральная, 16 0,110

2. с. Покровка ул. Центральная, 18 0,200

Итого: 0,310

Всего: 36,238

______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 143-ра
08 мая 2014 года

О реорганизации краевого государственного образовательного автономного 
учреждения среднего профессионального образования "Приморский краевой колледж 
искусств" в форме присоединения к нему краевого государственного образовательного 

автономного учреждения среднего профессионального образования "Находкинский 
музыкальный колледж" 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", законами Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ "Об управлении собственностью 
Приморского края", от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае", постановлением Администрации Примор-
ского края от 22 октября 2010 года № 343-па "Об автономных учреждениях Приморского края"

1. Реорганизовать краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования 
"Приморский краевой колледж искусств" в форме присоединения к нему краевого государственного образовательного автономного 
учреждения среднего профессионального образования "Находкинский музыкальный колледж" в срок до 15 сентября 2014 года. 

Расходы, связанные с реорганизацией, осуществлять за счет средств краевого бюджета, выделенных в распоряжение указанным в 
настоящем пункте учреждениям на 2014 год.

2. Установить, что реорганизованное краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионально-
го образования "Приморский краевой колледж искусств" находится в ведении департамента культуры Приморского края.

3. Определить предметом деятельности краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего профессио-
нального образования "Приморский краевой колледж искусств":

предоставление среднего профессионального образования;
создание необходимых условий для интеллектуального, культурного и профессионального развития человека.
4. Определить целью деятельности краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего профессиональ-

ного образования "Приморский краевой колледж искусств": 
осуществление качественной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием для социально-культурной 

сферы (учреждений культуры, школьных и дошкольных учреждений), исходя из потребностей Приморского края; подготовка перспек-
тивного резерва специалистов на базе учреждения;

создание условий эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего получения профессио-
нального образования в области музыкального искусства, выявления и реализации способностей ребенка на всех этапах его обучения.

5. Краевому государственному образовательному автономному учреждению среднего профессионального образования "Примор-
ский краевой колледж искусств":

сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры его реорганизации в течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения;

опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение о реорга-
низации;

уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего про-
фессионального образования "Приморский краевой колледж искусств" о реорганизации в форме присоединения в течение пяти рабо-
чих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган;

представить в срок до 15 июля 2014 года в департамент культуры Приморского края подписанный передаточный акт.
6. Краевому государственному образовательному автономному учреждению среднего профессионального образования "Находкин-

ский музыкальный колледж":
сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в форме присоединения в течение трех рабо-

чих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего про-

фессионального образования "Находкинский музыкальный колледж" о реорганизации в форме присоединения в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения;

провести инвентаризацию имущества и обязательств краевого государственного образовательного автономного учреждения средне-
го профессионального образования "Находкинский музыкальный колледж" в срок до 01 июля 2014 года;

составить баланс краевого государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования 
"Находкинский музыкальный колледж" по итогам инвентаризации;

подготовить и представить в краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального обра-
зования "Приморский краевой колледж искусств" передаточный акт в срок до 10 июля 2014 года.

7. Департаменту культуры Приморского края представить в департамент земельных и имущественных отношений Приморского 
края в срок до 20 июля 2014 года на утверждение согласованный передаточный акт и проект изменений в устав краевого государствен-
ного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования "Приморский краевой колледж искусств" с 
учетом проведенной реорганизации.

8. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края в порядке, установленном действующим законода-
тельством, осуществить действия, связанные с реорганизацией краевого государственного образовательного автономного учреждения 

среднего профессионального образования "Приморский краевой колледж искусств".
9. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края обеспечить проведение органи-

зационно-штатных мероприятий в отношении директора краевого государственного образовательного автономного учреждения сред-
него профессионального образования "Находкинский музыкальный колледж".

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 
образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, 
культуры и молодежной политики.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-па
08 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
13 сентября 2010 года № 305-па "Об организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Приморском крае"

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 Порядок и условия оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих питание, 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам 
отдыха и обратно; полной оплаты стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, утвержденные 
постановлением Администрации Приморского края от 13 сентября 2010 года № 305-па "Об организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в Приморском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 
января 2011 года № 11-па, от 12 февраля 2013 года № 51-па), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце втором пункта 2 слово "субсидий" словом "субвенций"; 
1.2. Изложить абзац первый пункта 4 в следующей редакции:
"Определение исполнителя услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, про-

живающих на территории Приморского края, осуществляется департаментом труда и социального развития Приморского края в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" исходя из ежегодно утверждаемой Администрацией Приморского края средней 
стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления детей.";

1.3. Исключить в пункте 5 слова ", находящихся в трудной жизненной ситуации,";
1.4. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
"6. Оплата стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно производится в 

отношении детей, направленных на отдых и оздоровление департаментом труда и социального развития Приморского края.
Определение исполнителя услуг по перевозке на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и об-

ратно (далее - исполнитель услуг по перевозке) производится департаментом труда и социального развития Приморского края в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Оплата услуг по перевозке на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно производится 
департаментом труда и социального развития Приморского края путем перечисления средств краевого бюджета со счета указанного 
департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счет исполнителя услуг по перевозке, 
открытый в кредитных организациях, в течение 10 дней со дня предоставления указанным исполнителем счетов-фактур, транспортных 
накладных и актов оказанных услуг по перевозке.

Исполнители услуг по перевозке предоставляют в департамент труда и социального развития Приморского края документы, пред-
усмотренные настоящим пунктом, в течение 15 дней со дня оказания услуги по перевозке.".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор края-
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-па
08 мая 2014 года

Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, 
обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона При-
морского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной социаль-

ной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающим-
ся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств краевого 
бюджета.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края: 
от 14 марта 2005 года № 56-па "О порядке установления, назначения и выплаты стипендий и ежегодных компенсационных выплат 

учащимся государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 
финансируемых из краевого бюджета"; 

от 6 февраля 2007 года № 22-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14 марта 2005 года № 
56-па "О порядке установления, назначения и выплаты стипендий и ежегодных компенсационных выплат учащимся государственных 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, финансируемых из краевого 
бюджета".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 
образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, 
культуры и молодежной политики.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 мая 2014 года № 178-па

ПОРЯДОК
назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей студентам, обучающимся в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обу-
чающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета (далее - студенты).

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам выплачиваются в раз-
мерах, определяемых краевыми государственными профессиональными образовательными организациями (далее - образовательные 
организации), с учетом мнения студенческого совета образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд). 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется образовательной организацией с учетом мнения 
студенческого совета образовательной организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа).

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, определя-
емые образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
краевого бюджета, установленных Администрацией Приморского края. 

ОФИЦИАЛЬНО
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1.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим образовательные программы среднего профессио-
нального образования по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, установлен-
ных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет средств краевого бюджета. 

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ И ЕЖЕГОДНОГО ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, должны соответствовать требованиям, установленным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 139 "Об установлении требований к 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия".

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федераль-
ных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов го-
сударственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе". 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам назначается распоря-
дительным актом руководителя образовательной организации.

2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам осуществля-
ется образовательной организацией один раз в месяц.

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты представления документа, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам прекращает-
ся с момента отчисления студента из образовательной организации.

2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента ака-
демической задолженности.

2.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

2.9. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также в отпуске по беременности и родам студентов, яв-
ляющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не является основанием для прекращения выплаты им государственной 
социальной стипендии.

2.10. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в срок до 30 дней с начала учебного года 
предоставляется ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трех социальных 
стипендий за счет средств краевого бюджета.

Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей осуществляется распоряди-
тельным актом руководителя образовательной организации.

_________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-па
08 мая 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 14 мая 
2010 года № 178-па "О наложении карантина по карантинным сорнякам рода повилик 

(Cuscuta sp.)"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 мая 2010 года № 178-па "О наложении карантина по карантин-

ным сорнякам рода повилик (Cuscuta sp.)" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 14 июня 2011 года № 
153-па) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

"1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинным сорнякам рода повилик (Cuscuta sp.) в границах Шкотовского 
муниципального района Приморского края на площади 291,017 га.".

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

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" Администрация Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2014 года 
(приложение) и о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 1 квартал 2014 
года, составляющих соответственно 29573 единицы и 2036290,4 тыс. рублей.

С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за 1 квартал 2014 года можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе "Органы исполнительной власти. Департамент финансов. Отчеты".

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый вице-губернатор края А.И. Костенко

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в 
соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов за 1 квартал 

2014 года
(тыс. рублей)

Разд./ 
подраздел Наименование показателей Уточненный бюджет 

2014 года
Кассовое исполнение за  
1 квартал 2014 года

Процент исполнения 
к плану 
 2014 года

ДОХОДЫ

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 173 933,00 11 689 233,70 20

2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 16 295 459,44 2 962 286,10 18

ВСЕГО ДОХОДОВ 73 469 392,44 14 651 519,80 20

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

13 460,83 4 036,08 30

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ - ВСЕГО

484 468,00 87 667,61 18

0104

ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРА-
ЦИЙ - ВСЕГО

138 471,61 35 678,32 26

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - 
ВСЕГО 265 614,00 50 562,43 19

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕН-
НЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАН-
СОВО-БЮДЖЕТНОГО) 
НАДЗОРА - ВСЕГО

164 116,26 28 313,19 17

0107
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ - ВСЕГО

156 958,50 21 882,89 14

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - 
ВСЕГО 164 725,29 0,00 0

0113
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
- ВСЕГО

2 600 788,68 382 534,51 15

Итого расходов по общегосу-
дарственным вопросам 3 988 603,17 610 675,03 15

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

0203
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И 
ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГО-
ТОВКА - ВСЕГО

27 106,20 13 553,10 50

0204
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИ-
КИ - ВСЕГО

450,00 0,00 0

Итого расходов по националь-
ной обороне 27 556,20 13 553,10 49

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
- ВСЕГО

215 448,41 26 509,91 12

0310
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
- ВСЕГО

1 115 501,16 223 590,00 20

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИ-
ТИКА - ВСЕГО 8 500,00 0,00 0

Итого расходов по националь-
ной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

1 339 449,57 250 099,91 19

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ - ВСЕГО 454 678,91 85 863,92 19

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО 2 106 075,16 198 667,02 9

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 
ВСЕГО 32 744,00 0,00 0

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 
ВСЕГО 475 614,57 63 135,84 13

0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 627 718,83 36 255,43 6

0409
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) - 
ВСЕГО

7 521 890,62 816 722,17 11

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 
- ВСЕГО 105 090,00 230,00 0,2

0411

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО

4 500,00 0,00 0

0412
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 

1 762 222,39 57 404,89 3

Итого расходов по националь-
ной экономике 13 090 534,48 1 258 279,27 10

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
- ВСЕГО 1 835 169,53 0,00 0

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО - ВСЕГО 3 424 473,95 373 170,77 11

0505

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА - ВСЕГО

113 660,77 15 790,78 14

Итого расходов по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 5 373 304,25 388 961,55 7

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

0602
СБОР,УДАЛЕНИЕ ОТХО-
ДОВ И ОЧИСТКА СТОЧ-
НЫХ ВОД - ВСЕГО

70 953,24 0,00 0

0603

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАС-
ТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТ-
НОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ - ВСЕГО

37 193,40 7 001,52 19

0605
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО

23 377,30 4 757,46 20

Итого расходов по охране 
окружающей среды 131 523,94 11 758,98 9

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ - ВСЕГО 4 188 868,00 918 806,35 22

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
ВСЕГО 10 372 809,84 2 448 253,59 24

0704
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
- ВСЕГО

2 021 738,28 497 462,47 25

0705

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОД-
ГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО

73 524,03 13 984,62 19

0707
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВСЕГО

327 883,61 9 111,74 3

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к Приказу ФАС России

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

Форма 9в-2

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

услуг в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33 (наи-

менование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные операции 
(штуки, тонны, 
куб. м)

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

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 11 500 0

2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 11 500 0

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 13 судозаходов 12 судозаход 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструкту-
ры субъекта
естественной монопо-
лии (место
нахождения, краткое 
описание объекта)

Коли-
чество 
поданных 
заявок

Количество
зарегистриро-
ванных заявок
(внесенных
в реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество заявок,
по которым принято
решение об отказе
(или об аннулиро-
вании
заявки), с детали-
зацией
оснований отказа (*)

Количество 
заявок,
находящихся
на рассмотре-
нии

Сроки начала
и завершения 
приема
грузов к 
перевозке
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглого-
дично

2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглого-
дично

3 Хозяйственная набе-
режная 0 0 0 0 0 круглого-

дично

4 Достроечный причал 5 5 5 0 0 круглого-
дично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглого-

дично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглого-
дично

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

Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 1 квартал 2014 года

сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»

Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1

генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 
(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

Норма погрузки м/лома 
составляет 600 тонн в 
сутки, норма погрузки 
леса составляет 1 500 
тонн в сутки вне зависи-
мости от дедвейта судна

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта 
ОАО «Славянский 
СРЗ», введен в 
действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.
директора № 533 от 
16.08.2008 г. 

2 Хранение грузов
Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

0

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта 
ОАО «Славянский 
СРЗ», введен в 
действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.
директора № 533 от 
16.08.2008 г. 

0709
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
- ВСЕГО

183 168,00 36 492,05 20

Итого расходов по образованию 17 167 991,76 3 924 110,82 23

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 184 353,31 200 614,92 17

0804
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕ-
МАТОГРАФИИ - ВСЕГО

91 067,90 6 039,74 7

Итого расходов по культуре, 
кинематографии 1 275 421,21 206 654,66 16

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901
СТАЦИОНАРНАЯ МЕ-
ДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
- ВСЕГО

2 466 985,00 451 147,90 18

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПО-
МОЩЬ - ВСЕГО 2 315 666,18 85 273,02 4

0904 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ - ВСЕГО 63 000,00 0,00 0

0906

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТ-
КА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

214 534,94 21 637,11 10

0907
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПО-
ЛУЧИЕ - ВСЕГО

12 183,41 2 373,63 19

0909
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ - ВСЕГО

10 800 541,63 2 590 644,00 24

Итого расходов по здравоох-
ранению 15 872 911,16 3 151 075,66 20

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ - ВСЕГО 698 975,60 464 313,91 66

1002
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
- ВСЕГО

2 374 349,89 490 119,28 21

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО 11 293 080,33 3 888 588,55 34

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТ-
СТВА - ВСЕГО 3 161 474,15 600 336,81 19

1006
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО

816 712,80 115 987,27 14

Итого расходов по социальной 
политике 18 344 592,77 5 559 345,82 30

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - 
ВСЕГО 602 440,60 31 696,08 5

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ - ВСЕГО 744 678,48 136 823,15 18

1105

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - 
ВСЕГО

14 855,40 3 041,92 20

Итого расходов по физической 
культуре и спорту 1 361 974,48 171 561,15 13

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО-
ВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 391 298,81 28 061,60 7

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО 51 213,27 4 719,79 9

1204
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО

21 702,00 0,00 0

Итого расходов по средствам 
массовой информации 464 214,08 32 781,39 7

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ВНУ-
ТРЕННЕГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО

603 409,00 69 381,34 11

Итого расходов по обслужи-
ванию государственного и 
муниципального долга

603 409,00 69 381,34 11

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВ-
НИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
- ВСЕГО

1 041 884,00 260 466,00 25

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 883 118,00 144 223,00 16

1403
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО

439 538,00 89 250,00 20

Итого расходов по межбюд-
жетным трансфертам общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

2 364 540,00 493 939,00 21

ВСЕГО РАСХОДОВ 81 406 026,07 16 142 177,68 20

Дефицит, профицит -7 936 633,63 -1 490 657,88
      

ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Паль-

чевского, 16 в, площадью 548 кв. м в аренду Гончаровой Н.А., 
разрешенное использование: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания индивидуального жилого 
дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Шишки-

на, д. 62 а, площадью 149 кв. м в аренду Королю Ю.Р., для даль-
нейшей эксплуатации жилого дома.

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

морская, д. 8в, площадью 496 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (объекты складского назначения), в аренду ООО 
«Рыблеспром».

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

резовая, 16, площадью 20 кв. м, в аренду Соммер Евгению Пе-
тровичу для целей, не связанных со строительством: размещение 
металлического гаража.

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

ская, 52, площадью 18 кв. м, в аренду 129,90 для целей, не связан-
ных со строительством (для размещения временного магазина).

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

гура, 52, площадью 34 кв. м, в аренду для целей, не связанных со 
строительством (размещение металлического гаража).

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

ская, д. 74а, площадью 7 кв. м, для целей, не связанных со строи-
тельством (для эксплуатации существующего киоска розничной 
торговли газетами и журналами), в аренду ИП Кащееву В.В.

Информация о предоставлении земельных участков:
1. расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе бухты 

Пограничная (о. Попова), площадью 52641 кв. м, в постоянное 
(бессрочное) пользование администрации города Владивостока, 
вид разрешенного использования: пляжи; цель предоставления: 
для организации и благоустройства мест массового отдыха насе-
ления.

2. расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе бухты 
Песчаная (о. Попова), площадью 22294 кв. м, в постоянное (бес-
срочное) пользование администрации города Владивостока, вид 
разрешенного использования: пляжи; цель предоставления: для 
организации и благоустройства мест массового отдыха населе-
ния.

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

бута, д. 17, площадью 175 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством (стоянки автомобильного транспорта), в аренду ИП 
Солдаткиной Е.В.

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

роленко, 1, площадью 2324 кв.м, в аренду муниципальному уни-
тарному предприятию города Владивостока «Владивостокское 
предприятие электрических сетей», вид разрешенного исполь-
зования: объекты жилищных ремонтно-эксплуатационных (жи-
лищно-эксплуатационных, ремонтно-строительных) служб и 
организаций, цель предоставления: для целей, не связанных со 
строительством: для обслуживания инженерной инфраструкту-
ры населения.

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

ева, 56, площадью 86 кв. м, в аренду индивидуальному предпри-
нимателю Мамедовой Виктории Владимировне для целей, не 
связанных со строительством: для размещения объекта бытового 
обслуживания.

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

ул. Амундсена, 6, площадью 833 кв. м, в аренду Маринченко Е.В., 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ремстройцентр»

690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 150, тел.226-94-40, факс 220-97-72
Е-mail: rscvl@mail.ru 
ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 
Объект: жилой дом по адресу: г.Владивосток, 
пр-т 100-летия Владивостока, 84 а:

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.04.2014 г 728 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014 г 457827 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014 г 46871 тыс.руб.

ООО "Экоинвестпроект"
УВЕДОМЛЕНИЕ 

ООО «Экоинвестпроект» сообщает о проведении общественных обсуждений по объекту «Технология производства строительных 
изделий «Процесс PALINGENESIS» (далее — Объект), в том числе оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цель техно-
логии — производство строительных изделий с использованием в качестве сырья отходов производства и потребления. Использование 

технологии возможно на территории Российской Федерации. Настоящее применение технологии планируется в Приморском крае. 
Представителем и ответственным за организацию общественных обсуждений является ООО «Экоинвестпроект» (г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11, к. 1012; тел./факс (423) 252-54-29; ekoinpro@gmail.com). Общественные обсуждения в форме опроса проводятся в до-
полнение к проведенным ранее общественным слушаниям по ОВОС для Объекта. ОВОС проведена в июне—июле 2013 г. Техническое 
задание по ОВОС, техническая документация по Объекту и бланк опросного листа, размещены по адресу ООО «Экоинвестпроект» и 
на сайте http://ekoinpro.ru в течение не менее 60 дней от даты выхода настоящей публикации. Заполненные опросные листы с выраже-
нием мнений, замечаний и предложений следует направлять на адрес ООО «Экоинвестпроект». 

ООО "Экоинвестпроект"
УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Экоинвестпроект» сообщает о проведении общественных обсуждений по объекту «Технология производства топливных 
пеллет» (далее — Объект), в том числе оценка воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС). Цель технологии — производство 
топливных пеллет из древесины. Использование технологии возможно на территории Российской Федерации. Настоящее применение 
технологии планируется в Приморском крае. Информация о заказчике и подрядчике работ: • Заказчик: ООО «Эко-Транс-Сервис», 
адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, д. 101, тел. (423) 233-31-16, e-mail: info@steel-brothers.ru; • Подрядчик: ООО «Экоин-
вестпроект», адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф. 1012, тел.: (423) 252-19-11, факс: 252-54-29, e-mail: ekoinpro@gmail.com. ОВОС 
проводится в период с марта по июнь 2014 года. Техническое задание по ОВОС, техническая документация по Объекту и бланк опро-
сного листа, размещены по адресу ООО «Экоинвестпроект» и на сайте http://ekoinpro.ru в течение не менее 60 дней от даты выхода 
настоящей публикации. Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут «16» июня 2014 г. в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, д. 40, Дальневосточный консалтинговый центр «Партнер», зал «Практик». Ответственным за организацию общественных 
обсуждений является Подрядчик. Опросные листы с замечаниями и предложениями можно направлять на адрес Подрядчика.

Информационные сообщения

3 Услуги буксиров
Постановление ФЭК 
РФ от 03.04.2002 г. 
№ 19/7

Использование бук-
сиров для швартовых 
операций обязательно 
для всех судов валовой 
вместимостью более 
1 000 и всех иностран-
ных судов. Буксировка 
судов способом «за кор-
мой» разрешается при 
длине буксирной линии 
не более 100 метров и 
скорости ветра не более 
10 м/с. Буксировка 
методом толкания раз-
решается не более 2-х 
судов одновременно и 
при условии, что общая 
ширина буксируемых 
судов не превышает 18 
метров. Славянский 
СРЗ располагает букси-
рами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощ-
ностью ГД 2 500 л.с., 
БК-1 200 мощностью 
1 200 л.с., РБТ-135 мощ-
ностью 300 л.с., РБТ 
Ударник мощностью 
500 л.с.

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монопо-
лиях»;
Свод обычаев порта 
ОАО «Славянский 
СРЗ», введен в 
действие с 20.08.2008 
г. приказом ген.
директора № 533 от 
16.08.2008 г.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 1 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
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Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

ИНН 2531001535

Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года

Актив Код 
строки На 31.03.2014 На 31.12.2013

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 134 334 126 583

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 453 388 392 883

БАЛАНС 1600 587 722 519 466

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 222 752 222 609

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1400 158 292 99 615

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1500 206 678 197 242

БАЛАНС 1700 587 722 519 466

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя Код 
строки За 1 кв. 2014 За 1 кв. 2013

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

2110 23 727 46 732

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 2 045 28 306

Валовая прибыль (убыток) 2100 21681 18 426

Управленческие расходы 2220 19 782 18 041

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 899 385

Проценты к получению 2320 951 1 188

Проценты к уплате 2330 2 719 1 466

 Прочие доходы 2340 4 961 12 621

Прочие расходы 2350 4 447 11 164

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 646 1 564

Текущий налог на прибыль 2410 0 0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 125 62

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 10 229 10 740

Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 974 10 365

Прочее 2460 -248 -145

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 143 1 044

1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту Славянка, размещены в наглядном и доступном виде 
в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной 
проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1. 

2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту 
Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях 
информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский 
район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

3. Противопожарные режимы в порту Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на 
русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» 
по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в акватории 
порта Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях 
информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский 
район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

Обязательные постановления в морском порту Посьет утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 19 октября 2012 г. № 379 и опубликованы 27 ноября 2012 года в «Российской Газете» - Федеральный выпуск № 5946.

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:rscvl@mail.ru
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для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 2-я 

Лесная, 12, площадью 639 кв. м, аренду Дорошенко Е.А., Шпи-
алтер О.В., разрешенное использование: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельных участков:
Илюхиной В.И., расположенного по адресу: Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Радиостанция, 2, кв. 1, в аренду пло-
щадью 794 кв.м, с видом разрешенного использования: индиви-
дуальные жилые дома; цель предоставления: для обслуживания 
части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 38, 

площадью 1067 кв. м в аренду ООО «Эра-ДВ» для обслуживания 
здания гостиницы».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 29 км, ост. 

«Лесопитомник», с/т «Портовик», участок № 7, площадью 294 кв. 
м, в собственность бесплатно Степиной Н.Ф., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Тощаковой О.Б., расположенного по адресу: Приморский край,  

г. Владивосток, садоводческое некоммерческое объединение 
граждан «ТИНРО-САД», уч. № 38, в аренду площадью 620 кв.м, 
для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Тютюнник Г.А, расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. 2-я Пригородная, 25, в аренду площадью 
87 кв.м, для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

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

в районе ул. Бежецкая, 3в, площадью 47 кв. м, в аренду Труханову 
Даниилу Юрьевичу и Ким Валерию Ирсеновичу для дальней-
шей эксплуатации сооружения-бетонно-растворного узла.

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

вовая, площадью 1851 кв.м, в аренду дачному некоммерческому 
товариществу «Рассвет», для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, 5-й Ключ,  

с/т «Тюльпан», участок № 13, площадью 788 кв. м, в аренду  
Рассоленко В.А., для ведения садоводства.

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

селочная, 2а, в аренду Стрелец Ю.В., для целей, не связанных 
со строительством: вид разрешенного использования: объекты 
складского назначения.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001. № 136-ФЗ Администрация Ханкайского муници-
пального района информирует граждан о предоставлении зе-
мельного участка не связанного со строительством в аренду из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назна-
чения для сенокошения

- земельный участок площадью 100000 кв.м находится при-
мерно в 11600 м по направлению на северо-запад от ориентира: 
Жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог, 
ул. Пограничная, д.27. 

Площадь и ориентир земельного участка 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.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 
№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.17, оф.2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты 
межевания земельных участков (на основании заключенного 
договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в на-
туре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:010201:140, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Просто-
ры». С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: При-
морский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в 
рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направлять, в течение 30 дней по-
сле опубликования данного извещения, по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул.Интернациональная, д.17, оф.2. Заказчики 
работ – собственники земельных долей: Мошковский Василий 
Николаевич, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Пер-
вомайское, ул.Полтавская, д.1, кв.1, тел.89532161050, Чакичева 
Любовь Юрьевна, адрес: Приморский край, Ханкайский район, 
с.Первомайское, ул.Пушкина, д.8, кв.2, тел.89084404400.

Извещение о порядке ознакомления и 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 ТОО «Степановское» площадью 20511611 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Из массива земель ТОО 
«Степановское» выделяется в счет долей участок площадью 
1168000 кв.м. для сельскохозяйственного использования. Када-
стровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:75. 
Местонахождение объекта: ориентир: пгт. Кировский, адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Степа-
новское», участок находится примерно в 7 км по направлению 
на юг от ориентира, расположенного за пределами участка. Ме-
стоположение земельного участка выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 2400 метрах по направлению на юго-запад, от-
носительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. 
Степановка ул. Центральная 35. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Дудкевич Василий Михайлович; 
Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Зеле-
ная 10 кв.1,; тел.89243293032). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 
8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. 

 С проектом межевания можно ознакомиться с "16" мая 2014 г. 
по "17" июня 2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заин-
тересованные лица могут направлять предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, прини-
маются с "16" мая 2014 г. по " 28" июня 2014 г. по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, 
д.125-б. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в 
орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Приморская, 2.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Журавлева Н.Д., ООО «Геодезист 

ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 от 28.06.2011г., 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Ге-
роев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел.(42331)45349, 
извещает всех участников долевой собственности бывшего 
АОЗТ «Гвоздевское» о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка по выделу земельной доли в на-
туре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:20:030301:533, местоположение: Приморский край, Хасанский 
район, АОЗТ «Гвоздевское». Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Приморский край, Хасанский район, примерно 
425 м по направлению на юго-запад от высоты с отметкой 143,8 
(пункт триангуляции Красный Охотник), участок площадью 12,9 
га, в том числе 1,09 га пашни, 2,34 га сенокосы, 9,555 га пастбища. 
Заказчик работ: Хашиев Хаджибикор Хаджимурадович. Адрес: 
Приморский край, Хасанский район, с. Гвоздево, ул. Новая, д. 24. 
Собственник образуемого земельного участка: Хашиев Хаджиби-
кор Хаджимурадович. С проектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, Хасанский р-н, пгт Славянка, ул. 
Героев Хасана, д. 1, тел.(42331)47255, с момента опубликования 
данного извещения в рабочие дни с 10-00 до 17-00, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы на земельный участок. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 692701, Приморский край, Хасанский р-н, пгт Славян-
ка, ул. Героев Хасана, д. 1/31.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток ул. Русская, 63 контактный 
телефон (423) 2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@
mail.ru, проводит согласование проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет шести земельных долей Хамага-
нова Петра Николаевича из земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:000000:53 (исходный земельный участок). Адрес 
исходного земельного участка: Приморский край, Надеждинский 
район, в границах совхоза «Владивостокский» С проектами ме-
жевания земельных участков участники долевой собственности 
могут ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушки-
на, 34а, каб. 13. Предложения о доработке проектов межевания, 
а так же возражения относительно размеров и местоположения 
границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей 
принимаются от участников долевой собственности в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказчики работ: 
Хамаганов Петр Николаевич Сведения об адресах и телефонах 
заказчиков проектов межевания находятся у кадастрового инже-
нера.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-

фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток ул. Русская, 63 контактный 
телефон (423) 2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@
mail.ru, проводит согласование проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей Вашуриной Л.Н., Ващенко 
З.Г., Пушной О.Н., Татаркиной М.А., Фетищева В.Д., Хализова 
А.Т., Несенко В.И. из земельного участка с кадастровым номером 
25:10:000000:71 (исходный земельный участок). Адрес исходно-
го земельного участка: Приморский край, Надеждинский район, 
в границах совхоза «Раздольненский» С проектом межевания 
земельных участков участники долевой собственности могут 
ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушки-
на, 34а, каб. 13. Предложения о доработке проекта межевания, 
а так же возражения относительно размеров и местоположения 
границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей 
принимаются от участников долевой собственности в течении 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказчик работ: 
Левашов В.М. Сведения об адресах и телефонах заказчиков про-
ектов межевания находятся у кадастрового инженера.

17 мая 2014 в 13.00 час. проводится общее собрание членов 
СНТ "Коммунальник-2". 4 вопрос повестки - исключение из чле-
нов СНТ и изъятие заброшенных участков 103, 206, 208, 221, 333, 
337, 390, 474, 484, 494, 514. обращаться по тел. 276 71 88.

СНТ «Ладушка плюс» бывший «Ремонтник» проводит засе-
дание правления общества и общее собрание 17 мая садоводов и 
огородников общества по вопросу использования участков № 2, 
7, 8, 1, 24, 27, 29, 41, 42, 43, 56\1, 59а, 64, 76, 77, 83, 104, 126, 127, 
128, 135, 144, 146, 165, 173, 174, 180, 206, 217, 221, 229, 232, 235, 
254, 263, 266, 281 расположенных по урочищу Соловей ключ На-
деждинского района Приморского края. обращаться по тел. 8 909 
46 39 137 или тел. 241 03 05

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич , 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Иртышская 12, каб. 209, тел. (4232) 236-05-53. Эл. адрес 
Pikazimyt@mail.ru выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков, рас-

положенных по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Мирное», снт «Варяг», уч. № 252 (25:10:011173:162) за-
казчик работ Подогов Артем Анатольевич. Приморский край, На-
деждинский район, урочище «Мирное», снт «Варяг», уч. № 310 
(25:10:011173:74) заказчик работ Некрашевич Павел Владими-
рович. Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мир-
ное», снт «Варяг», уч. № 68 (25:10:011173:406) заказчик работ Сы-
рмолот Иван Сергеевич. Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Мирное», снт «Варяг», уч. № 99 (25:10:011173:381) Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположению 
границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится 13 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Владивосток, ул. Иртышская 12, каб. 209. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться с 13 мая 2014 
г. по 13 июня 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская 
12, каб. 209, либо направить сообщение по адресу электронной 
почты: Pikazimyt@mail.ru с пометкой о необходимости исправле-
ния проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Возражения по согласованию границ земель-
ных участков на местности направлять по адресу: г. Владивосток, 
ул. Иртышская 12, каб. 209. При согласовании местоположения 
границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале, 25:10:011173

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидов-
ной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении: 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:70 зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:69, рас-
положенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, р-н 
р. Черной, с/т «Орбита», уч. 42 Заказчик – Иосилевич Эльвира 
Арнольдовна (тел. 8914-967-8415) Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в квартале - 25:28:050061 С проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а так же направить возра-
жения по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 16 июня 
2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении: зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050074:36, распо-
ложенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, р-н 30 км, 
с/т «Искра», уч. 15 Заказчик – Дроговоз Валентина Николаевна 
(тел. 271-51-94) Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в квартале - 25:28:050074 С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а так же направить возражения по проекту 
межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 июня 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ири-
на Юрьевна, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной почты: 
borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671 выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:010020:6338 расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Жуковско-
го, д. 38 (заказчик работ Матузный М.В., адрес: г. Владивосток, 
ул. Жуковского, д.38; тел. 89147077753). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы земельного участка - правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:010020. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16.06.2014 г., в 10 часов 00 минут 
по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно до 
16.06.2014 г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
28а, офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-

66) (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 16.06.2014. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, о. 
Русский (кадастровый номер 25:28:000 000:62932). Заказчик ка-
дастровых работ ООО «ИНФО» директор Раков Сергей Степа-
нович(Приморский край, г.Владивосток, ул. Хабаровская,22-102 
тел. 271-00-00). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного 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. Партизанский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК» 
(СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-66) 

(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 

офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 16.06.2014. в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, о. 
Русский (кадастровый номер 25:28:000 000:62931). Заказчик ка-
дастровых работ ООО «ИНФО» директор Раков Сергей Степа-
нович(Приморский край, г.Владивосток, ул. Хабаровская,22-102 
тел. 271-00-00). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного 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. Партизанский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.

ООО «Фактор-Гео»
Извещение №1

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 25:28:050076:190. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир Земельный участок. Участок находится 
примерно в 0,01 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, 
район 30 км, пос. Трудовое, с/т «ДЭПСС», участок №110.

Смежные земельные участки, границы которых требуют 
согласования находятся в кадастровом квартале 25:28:050076 
(участки №109, 111 и др. в с/т «ДЭПСС»).

Заказчик кадастровых работ: Олейник Тамара Петров-
на (г. Владивосток, ул. Русская, д. 84, кв. 41, 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» 16 июня 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 13 мая по 16 июня 2014 г. по адресу: 
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.

Извещение №2
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 25:28:050076:191. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Приморский, г. Владивосток, район 30 км, пос. Трудовое, 
с/т «ДЭПСС», участок №110.

Смежные земельные участки, границы которых требуют 
согласования находятся в кадастровом квартале 25:28:050076 
(участки №109, 111 и др. в с/т «ДЭПСС»).

Заказчик кадастровых работ: Олейник Тамара Петров-
на (г. Владивосток, ул. Русская, д. 84, кв. 41, 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» 16 июня 2014 
г. в 10 часов 10 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 мая по 16 июня 2014 г. по адресу: 
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.

Извещение №3
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 25:28:050076:663. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира земельный участок, располо-
женного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, пос. Трудовое, с/т «ДЭПСС», уча-
сток №204.

Смежные земельные участки, границы которых требуют 
согласования находятся в кадастровом квартале 25:28:050076 
(участки №203, 205 и др. в с/т «ДЭПСС»).

Заказчик кадастровых работ: Баландина Юлия Витальевна (г. 
Владивосток, ул. Уборевича, д. 28, кв. 20, 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 
местоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 16 июня 
2014 г. в 10 часов 20 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 мая по 16 июня 2014 г. по адресу: 
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.

ОФИЦИАЛЬНО
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БАСКЕТБОЛ

Женская сборная ДВФУ 
вышла в финал

В домашнем матче одной четвертой 
Суперфинала чемпионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола России баскетбо-
листки женской сборной ДВФУ обыграли 
команду Уральского федерального универ-
ситета со счетом 68:54.

Первая встреча с уральцами также завер-
шилась победой приморских баскетболисток 
73:56. Таким образом, сборная Дальнево-
сточного федерального университета вышла 
в «Финал четырех» чемпионата АСБ, который 
пройдет в конце мая в Казани в рамках Все-
российской летней Универсиады-2014.

Напомним, женская сборная ДВФУ явля-
ется действующим чемпионом Ассоциации 
студенческого баскетбола России.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

«Уссурийские тигры» победили 
в «Лиге будущих чемпионов»

10 мая, в заключительный день III Все-
российского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в Сочи, состоялся фи-
нальный матч в дивизионе «Лига Будущих 
Чемпионов». На ледовой площадке «Боль-
шого» скрестили свои клюшки хоккеисты 
приморской команды «Уссурийские тигры» и 
команды «Мурман» из г. Мурманска.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в 
пользу приморцев. Настоящим героем матча 
стал нападающий «сине-желтых» Александр 
Романов. Он поразил ворота оппонентов три 
раза из четырех.

Сразу по окончании встречи обоим кол-
лективам были вручены кубки и медали. На-
граждали финалистов трехкратный чемпион 
мира, куратор конференции «Северо-Запад» 
Ирек Гимаев и олимпийский чемпион, кура-
тор конференции «Дальний Восток», прези-
дент ХК «Адмирал» Александр Могильный.

Вторая команда из Приморья, принимав-
шая участие во Всероссийском фестивале 
по хоккею среди любительских команд в Сочи, 
– «Вольфрам» (п. Восток, Красноармейский 
район) стала серебряным призером турнира 
в своем дивизионе «Кубок Надежды».

Леонид Крылов

УШУ

Приморцы стали призерами 
чемпионата Европы

Спортсмены федерации ушу Приморского 
края приняли участие в 1-м чемпионате Евро-
пы в Бухаресте.

От Российской Федерации в чемпионате 
участвовало более 100 спортсменов из раз-
ных регионов. В их числе 6 спортсменов из 
Приморского края.

Выступление приморцев можно считать 
успешным. По итогам соревнований серебря-
ную медаль в комплексах с коротким оружи-
ем завоевала Анастасия Сим, в более старшей 
возрастной категории отличился Николай Па-
ничкин, завоевав бронзовую медаль в комп-
лексах тайдзицюань. В пятерку сильнейших 
спортсменов также вошли Марина Жданова и 
Светлана Паничкина.

Леонид Крылов

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Владивостокские бегуны 
победили в «Эстафете памяти»

Традиционная легкоатлетическая «Эстафета 
памяти» среди старшеклассников и студентов со-
стоялась в Находке. Спортивное мероприятие по-
святили Дню Победы.

Более 200 молодых спортсменов пробежали по 
центру города – аллее улицы Ленинской.

Общая протяженность забега составила почти 
3 км. Дистанцию разбили на пять этапов, мини-
мальный составил 250 метров, максимальный 
– 600. На финише каждому из членов команды 
необходимо было как можно быстрее передать 
эстафетную палочку своему товарищу. Среди 
школ лидерами соревнований стали те же обще-
образовательные учреждения, что и в предыду-
щем году. Лучше всех с задачей справились учащи-
еся школы № 25 «Гелиос». Ребята повторили свой 
успех прошлого года практически секунда в секун-
ду, продемонстрировав результат 5 мин. 56 сек.

Результаты забегов среди студентов высших 
учебных заведений пошли в зачет городской спар-
такиады. Быстрее всех на дистанции оказались 
легкоатлеты из филиала ВГУЭС (6 мин. 16 сек.), 
на втором месте – находкинский филиал ДВФУ 
(6 мин. 41 сек.), на третьем – Дальневосточное мо-
реходное училище (6 мин. 49 сек.). Лучший резуль-
тат забега среди всех участников показал Максим 
Шуменко из школы №25 «Гелиос».

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

«СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» БУКВАЛЬНО ВЫРВАЛ ПОБЕДУ У СВОИХ СОПЕРНИКОВ. 
ФОТО SPARTAKBASKET.RU

В минувшую пятницу 9 мая вся 
страна отмечала один из главных 
своих праздников – День Победы. 
Победной эта дата стала и для при-
морского баскетбола: благодаря 
уверенной домашней игре «Спар-
так-Приморье» утвердился на 
третьей строчке Суперлиги. «Крас-
но-белые» не остаются без наград 
уже четвертый сезон подряд.

Начало победной серии приморцы 
положили в Новосибирске, вырвав 
победу во втором матче в гостях. Вер-
нувшись во Владивосток в перепол-
ненный «Олимпиец», «Спартак» дву-
мя победами завершил невероятно 
сложный и драматичный сезон.

– Все матчи в плей-офф «Спар-
так-Приморье» провел на «зубах», 
и даже в тех, что закончились не-
удачно, все игроки выжимали из 
себя последнее. «Эта бронза для нас 
как золото! – сказал генеральный 
менеджер клуба Эдуард Сандлер. – 
Команда прогрессировала от игры к 
игре. Игроки показали в последних 
играх то, что от них хотели». 

Перед началом домашних игр 
«бронзовой» серии болельщиков 
«Спартака» ожидала неприятная но-
вость: из строя выбыл один из самых 
ярких и агрессивных игроков ко-
манды – Крис Фейбер. Однако, как 
показала практика, спартаковцы су-
мели справиться и без иностранца, 
хотя и нельзя сказать, что это было 
очень просто.

Особенно напряженной получи-
лась первая игра во Владивостоке, 
состоявшаяся 8 мая. Ни одной из 
команд не удавалось завладеть ре-
шающим преимуществом, и в итоге 
чаша весов могла склониться в лю-
бую сторону.

Первую четверть приморцы, 
благодаря точному трехочковому 

Бронзовое Приморье
Дважды одолев на домашнем паркете «Новосибирск», баскетбольный 
«Спартак» завоевал медали Суперлиги

Со счетом 1:1 завершилось оче-
редное противостояние между сосе-
дями по дальневосточному региону. 
На не самом качественном газоне 
хабаровского стадиона имени Ленина 
соперникам не удалось показать ком-
бинационный футбол, но спортивной 
борьбы было с избытком.

В этом сезоне «Луч-Энергия» и 
«СКА-Энергия» встречались уже дваж-
ды: в рамках первого круга ФНЛ, а за-
тем и 1/8 финала Кубка России. Оба 
раза победа осталась за футболистами 
«Луча», а потому перед отчетным мат-
чем в Хабаровске ходили отчетливые 
реваншистские настроения. Примор-
цы же ехали в соседний регион больше 
«для галочки». Турнирные перспекти-
вы у подопечных Александра Григо-
ряна были достаточно смутными, фи-
зические кондиции – заметно более 
низкими, чем прежде, да и настроение 
под конец сезона у «желто-синих» не 
очень хорошее.

Впрочем, дерби есть дерби, и со-
перникам удалось провести хоть и 
не очень качественную, но хорошую 
боевую игру.

В первом тайме территориальным 
преимуществом владели хозяева. Вот 
только счет в матче открыли подо-
печные Александра Григоряна. Руслан 
Корян прошел по флангу и отдал пе-
редачу на неприкрытого Алексея Аве-
рьянова, который издали запустил мяч 
точно под перекладину.

Немного позднее хабаровская 
команда сменила вратаря – с чем 
это было связано, непонятно, но 
спустя две минуты счет стал рав-
ным. Ответный мяч – на счету бра-
зильца Джуниора.

Во второй половине встречи игра 
сначала выровнялась, а затем преиму-
ществом прочно завладели приморцы. 
Сконструировать результативную ата-

ку у них, впрочем, не вышло, и равный 
счет продержался до самого финаль-
ного свистка.

Главный тренер «Луча-Энергии» 
Александр Григорян после игры 
остался доволен своей командой, но 
возмущен судейством Сергея Кули-
кова из Саранска.

– Поле, конечно, форс-мажорное, 
но при этом одинаковое для обеих 
команд, – отметил тренер. – Да, хозя-
ева на нем хотя бы тренировались, но 
вряд ли при подобном качестве газона 
из этого можно извлечь пользу. Дело 
в другом. В начале матча могло сло-
житься впечатление, что преимуще-
ством владел Хабаровск. Однако это 
было обусловлено арбитром, который 
отдавал всю борьбу хозяевам. Можно 
было подумать, что «Луч» — команда 
КФК, а не одна из лучших в ФНЛ по 
части ведения единоборств. Если бы в 
нашу сторону давали хотя бы полови-
ну таких фолов, мы бы в каждом матче 
побеждали с крупным счетом. В пере-
рыве я, естественно, постарался свести 
на нет то преимущество, которое СКА 
имел за счет судейства. Это удалось. 
Доволен тем, как ребята провели вто-
рой тайм. В последние 18 минут, стоя у 
кромки поля, видел, что мои футболи-
сты хотят победить больше соперника. 
Это порадовало.

По итогам отчетной встречи 
«Луч-Энергия» лишился даже теорети-
ческих шансов побороться за попада-
ние в четверку сильнейших, а значит, 
в стыковых матчах с командами Пре-
мьер-Лиги приморцы уже не сыграют. 
Возможно, это и к лучшему – в своем 
нынешнем состоянии «желто-синие» 
вряд ли смогут адекватно соперничать 
с командами элитного дивизиона.

До конца сезона «Луч-Энергии» 
осталось провести всего один матч. 
15 мая приморцы дома примут «Газовик».

Алексей Михалдык

В дерби равенство
«Луч» и «СКА-Энергия» поделили очки

броску Голяхова в самой концовке, 
сумели завершить в свою пользу 
– 23:20, однако уже в следующем 
игровом отрезке сибиряки смогли 
отыграться, а затем и выйти вперед. 
Немного сильнее они оказались и в 
третьем периоде, но завершающий 
этап игры «Спартак» провел заметно 
увереннее и сумел переломить ход 
встречи. 68:65 по итогам встречи 
– игрокам «Новосибирска» остава-
лось только грызть ногти, провожая 
упущенное преимущество.

Похоже, эта неудача заставила 
сибиряков потерять концентрацию, 
потому что в следующей – послед-
ней и решающей для спартаковцев 
– игре они уже ничего не смогли 
поделать с хозяйским напором и 
агрессией.

Заработав со старта 13 безот-
ветных очков, приморцы в дальней-
шем не позволили соперникам даже 

сравнять счет, не говоря уж о том, 
чтобы вырваться вперед.

«Новосибирск» менял защиту с 
зонной на личную, и иногда тренеру 
гостей удавалось сбить темп тайм- 
аутами и заменами, а игрокам – за 
счет личного мастерства выдавать 
удачные серии. Но свою привыч-
ную игру сибиряки с обилием точ-
ных трехочковых так и не показали: 
«Спартак» в этот день был неумолим. 
83:66 – приморский баскетбольный 
клуб победил и во втором домашнем 
матче финальной серии сезона и за-
воевал бронзовые медали.

Уже четвертый год подряд спар-
таковцы не остаются без наград. 
В 2011 году было золото Суперлиги, 
в 2012-м – серебро Кубка России, 
в 2013-м – бронза Кубка России, а 
теперь «красно-белые» вернулись на 
пьедестал Суперлиги.

Алексей Михалдык


