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В Приморье готовятся начать раз-
работку вольфрамового месторожде-
ния «Скрытое». Сейчас в России наш 
регион является лидером по добыче 
этого металла – край обеспечивает до 
30% от необходимого российской про-
мышленности объема.

Однако, как утверждают экспер-
ты, существующие в крае рудники 
находятся на грани выработки. Чтобы 
сохранить объемы добычи полезных 
металлов, а также продолжить про-
мышленное развитие региона, было ре-
шено открыть новые месторождения. 

В Приморском крае началась 
подготовка к разработке нового ме-
сторождения вольфрама. Сейчас в 
регионе действуют два месторожде-
ния – «Лермонтовка» и «Восток-2». По 
словам главного геолога ОАО «При-
моргеология» Сергея Коваленко, они 
самые богатые в России, но находятся 
уже на грани выработки. Чтобы добы-
ча важного ресурса не прекратилась, в 
Приморском крае действует инвести-
ционный проект по разработке воль-
фрамового месторождения «Скрытое». 
Оно располагается недалеко от поселка 
Восток Красноармейского района и 
является крупнейшим среди неосвоен-
ных месторождений Приморья. Начать 
добычу вольфрама здесь планируют 
примерно через пять лет – к моменту, 
когда закончится руда на старых ме-
сторождениях. Эксперты отмечают, 
что объемы вольфрама в «Скрытом» 
ничем не уступают тем, что были в 
«Лермонтовке» и «Востоке-2», однако 
содержание необходимого металла  
в породе ниже.

– Месторождение «Скрытое» нахо-
дится на грани рентабельности, пото-
му что оно не такое богатое, как «Вос-
ток-2», но другого варианта сейчас нет. 

– Это единственное  месторождение в 
Приморском крае, готовое к отработке, 
– отметил Сергей Коваленко. 

В то же время залежи вольфрама в 
Приморском крае по-прежнему вели-
ки, и подготовка новых месторождений 
к отработке – это вопрос времени. 

По словам экспертов, Приморье 
сейчас обеспечивает до 30% от не-
обходимого российской промыш-
ленности объема вольфрама и бла-
годаря своевременному открытию 
«Скрытого» предпосылок к снижению  
этого объема нет.

Как отметил генеральный директор 
ОАО «Приморский ГОК» Владимир 
Шагойко, для развития месторожде-
ния, обладающего большими запасами 

руды, необходимо решение комплекса 
вопросов. В частности,  перевод земель 
лесного фонда в категорию промыш-
ленных, развитие энергообеспечения 
объекта и реконструкция автодороги 
Ариадное – Восток для проезда по ней 
большегрузных автопоездов, с устрой-
ством объездов вокруг населенных 
пунктов. Эти вопросы были озвучены 
на встрече генерального директора 
«Приморского ГОКа» с вице-губернато-
ром Василием Усольцевым. Представи-
тель администрации края отметил, что 
развитие месторождения – перспек-
тивный проект. Он также добавил, что 
промышленные проекты в Приморье 
получают поддержку – администра-
тивную и финансовую.

– Мы ставим задачу развивать и мо-
дернизировать существующие в крае 
производства и месторождения. Все оз-
вученные моменты детально рассмот- 

рим и определимся с возможностью их 
реализации, – подчеркнул первый ви-
це-губернатор. 

Есть вопросы и по реализации полу-
чаемого продукта. Как рассказал «При-
морской газете» руководитель примор-
ского отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Роман Титков, сейчас в стране действу-
ет 10%-ная пошлина на вольфрам, что 
усложняет его продажу. Отмены нацен-
ки промышленники пытаются добить-
ся сейчас через руководство страны. 
И если им это удастся, производство 
станет заметно оживленным.

Что касается самой выработки, экс-
перт считает ее не только перспектив-
ной с точки зрения объемов сырья, но и 
полезной для экономики региона.

– Месторождение достаточно ин-
тересное. Если оно откроется, в по-
селке Восток появятся новые рабочие 
места, – обратил внимание Роман 
Титков. – Это будет полезно для жиз-
ни поселка, кроме того, пойдут допол-
нительные налоги в краевой бюджет, 
будет развиваться производство, поя-
вятся мощные горизонтальные связи 
с предприятиями, обеспечивающими  
реализацию руды. 

Алексей Михалдык
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Откроют «Скрытое»
Новое месторождение вольфрама будут разрабатывать в Приморье

МИХАИЛ СОРОКИН:
«КРОМЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 
И ДЕНЕГ, ТАКИЕ ТЯЖБЫ 
НИЧЕГО НЕ ПРИНОСЯТ» С.3

Муниципалитеты выберут из четырех моделей 
самоуправления

В регионе продолжают выбирать 
модель местного самоуправления 
(МСУ). Сейчас на территории Примо-
рья действуют четыре такие модели, 
уточнили в администрации края. 

– В Приморье 22 муниципальных 
района, на территории которых рас-
полагаются 25 городских поселений 
и 112 сельских поселений, – отметил 
директор департамента внутренней 
политики Приморского края Георгий 
Полищук. – Структуру органов МСУ в 
них составляют глава муниципального 
образования, представительный ор-
ган и местная администрация. Выбор 
главы происходит либо прямым го-
лосованием, либо представительным 
органом из своего же состава. Пред-
ставительный орган в свою очередь 

избирается только в рамках муници-
пальных выборов. 

По словам директора департамен-
та, самая распространенная модель 
МСУ, когда избранный на прямых вы-
борах глава поселения возглавляет и 
местную администрацию, и муници-
пальный комитет.

– Таких сельских поселений у нас 
62. В 48 поселениях глава избирает-
ся на выборах, а председатель муни-
ципального комитета – депутатами 
из своего состава. В Лукьяновском 
сельском поселении – своя модель: 
глава избирается из состава депута-
тов и возглавляет и муниципальный 
комитет, и администрацию, – добавил  
Георгий Полищук.

Андрей Черненко 

КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК:
«СЛОЖНО БЫЛО УБЕДИТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ В РЕАЛЬНОСТИ 
ЗАДАЧ» С.5

СПРАВКА ПГ
Вольфрам – самый тугоплавкий металл на свете, и это качество делает его 
незаменимым в металлургии. Использование вольфрама позволяет создавать 
наиболее прочные и пластичные сплавы, в том числе и те, что используются 
в оборонной промышленности. Входит он и в состав комплектующих для мно-
гих современных электронных приборов. Таким образом, этот металл необхо-
дим любому государству, делающему упор на инновационное развитие. Ос-
новные месторождения вольфрама расположены в Казахстане, Китае, Канаде 
и США, но свои залежи есть и у России. Значительная их часть расположена 
на территории Приморского края и, как следствие, регион является лидером 
по объемам добычи редкого металла.
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МНЕНИЕ

Мой голос поможет Приморью – омбудсмен
14 сентября в Приморье состоятся выборы губернатора Приморского края. 

По словам уполномоченного по правам предпринимателей Марины Шемили-
ной, каждый житель края должен использовать свое право голоса.

 – Я всегда принимаю участие в выборах любого уровня – это моя твердая 
гражданская позиция, – заявила «Приморской газете» Марина Шемилина. –  
Считаю, что каждый человек должен использовать свое право и пойти прого-
лосовать. Отметив понравившегося кандидата, я делаю мой выбор. Если бы все 
принимали участие в голосовании, то его результаты были более точные, что в 
итоге  позволило бы снять проблему их подтасовки.

По словам бизнес-омбудсмена, приморские власти активно помогают разви-
ваться краевому предпринимательству.

– Самое важное, что в крае начало меняться законодательство, которое на-
правлено на улучшение условий ведения бизнеса, – уточнила Марина Шемили-
на. – Так, например, в Приморье приняты законы, которые связаны с налоговыми 
льготами на имущество, на прибыль именно для инвесторов. Также с 1 января 
текущего года постановлением губернатора на 10% снижен энерготариф для 
частных предприятий. Это беспрецедентный случай в Российской Федерации. 
Никогда не было такого, чтобы энерготарифы уменьшались.

Александра Конькова

ЭКОЛОГИЯ

В Посьете снят режим ЧС, введенный 
в результате разлива нефти

Режим ЧС, объявленный в Посьетском городском поселении после обнару-
жения в акватории нефтяных пятен, официально снят в среду, 9 июля. Как сооб-
щили в администрации поселения, несмотря на это, мониторинг ситуации будет 
продолжен.

По словам и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края Алексея Почекунина, специалисты 
уже подсчитали размер ущерба, который нанес приморской природе разлив  
нефтепродуктов.

– Размер ущерба составляет около 10 млн руб. Из них около 9 млн – 
ущерб морской акватории и приблизительно 1 млн – почве, – сообщил  
Алексей Почекунин.

Напомним, работы по очистке береговой линии Хасанского района от нефти 
были завершены 30 июня. Сегодня эксперты института защиты моря и освое-
ния шельфа МГУ имени Г.И. Невельского на основании графика движения судов 
выясняют, кто стал виновником загрязнения акватории. В качестве основного 
источника разлива нефти предполагается возможная незаконная бункеровочная 
операция.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Регионам Приморья выдадут инструкцию 
по изъятию сельхозземель

В Спасском районе нужно вернуть в хозяйственный оборот около 50 тыс. га 
земли. Эта территория обладает самыми плодородными землями. Район – вто-
рой по размеру в крае, но по уровню землепользования пока только на 26-м ме-
сте, уточнили в администрации региона.

Как вернуть земли в сельхозоборот, главы на местах не очень понимают. Зна-
чит, им надо помогать, отметил глава региона Владимир Миклушевский на вы-
ездном заседании администрации в Спасском районе

– Надо переходить к практической помощи районам. У нас работает специ-
альный отдел в департаменте земельных и имущественных отношений. При-
сылайте сюда директора департамента сельского хозяйства, юристов, а лучше 
– пошаговую инструкцию, – поручил глава региона вице-губернатору Сергею 
Сидоренко.

По оценке департамента сельского хозяйства, валовый объем сельхозпродук-
ции можно увеличить в 5,5 раза в течение пяти лет и довести до 8 млрд руб.

Андрей Черненко

СОЦПОДДЕРЖКА

Возможности использования регионального 
маткапитала расширены

С 18 июля вступает в силу новый порядок предоставления регионального ма-
теринского капитала в Приморском крае. Как сообщили в департаменте труда и 
социального развития, документ упрощает возможность получения этой выпла-
ты для многих семей.

Теперь региональный материнский капитал могут оформить семьи, имеющие 
как  постоянную, так и временную прописку на территории края. Также не требу-
ется регистрация по месту жительства всех детей. Достаточно, чтобы родитель 
документально подтвердил совместную регистрацию с малышом, с рождением 
которого семья получила право на выплату.

Новый порядок существенно расширяет возможности использования де-
мографической выплаты. Теперь средства регионального материнского капи-
тала можно направить на все виды ремонта жилья, строительство, приобре-
тение и реконструкцию жилых помещений, расчеты по кредитам, в том числе  
ипотечным.

Изменения коснулись также оказания медицинских услуг. Средства демогра-
фической выплаты теперь можно направлять на оплату проезда к месту лечения 
и обратно ребенка и одного из родителей. Расходовать региональный материн-
ский капитал можно на лекарства и изделия медицинского назначения, а также 
на лечение родителей.

Третье направление средств региональной выплаты – образование детей в 
государственных, муниципальных или частных образовательных организациях,  
находящихся на территории Российской Федерации.

Напомним, в 2013 году размер демографической выплаты составил 100 тыс. 
руб. В этом году она проиндексирована и увеличена до 125 тыс. руб.

Марина Антонова

НОВОСТИ ОБЩЕСТВО
Заплатил и вышел

Осужденные за экономические преступления смогут 
получить право на УДО сразу после возмещения нанесен-
ного ущерба. Такие изменения предлагает новый законо-
проект, разработанный Советом Федерации. По словам 
инициаторов, поправки направлены на гуманизацию уго-
ловного законодательства. Эксперты положительно отно-
сятся к нововведениям, однако послабление можно приме-
нять далеко не ко всем осужденным, отмечают они.

Совет Федерации предлагает предоставить право на ус-
ловно-досрочное освобождение (УДО) осужденным за эко-
номические преступления при условии полного возмещения 
нанесенного государству или гражданам ущерба. Как сооб-
щает официальный портал СФ, законопроект разработан 
председателем Комитета СФ по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству Андреем 
Клишасом и заместителем председателя Комитета СФ Кон-
стантином Добрыниным при участии Федеральной палаты 
адвокатов РФ и экспертов СПбГУ.

Изменения, предлагаемые сенаторами, смогут снизить 
влияние окружающей среды на осужденных, к которым 
по решению суда применяется наказание в виде лишения  
свободы.

– Уменьшение срока нахождения в исправительном уч-
реждении позволит быстрее социализироваться и реабили-
тироваться лицу на свободе, при этом у него могут сохра-
ниться общественно полезные связи и контакты с семьей, 
близкими лицами, – пояснил Константин Добрынин. 

Кроме того, отмечают авторы документа, с введением 
предлагаемых изменений, затраты государства на содержа-
ние заключенных должны снизиться.

Также проект закона прописывает участие Уполномочен-
ного по правам человека в инициировании УДО.

– Предлагается предоставить Уполномоченному по пра-
вам человека РФ и региональным омбудсменам право ини-
циировать УДО, – уточняют парламентарии. – Они также 
смогут участвовать в судебных заседаниях по рассмотрению 
соответствующих ходатайствах об УДО либо о замене неот-
бытой части наказания более мягкими санкциями.

Юристы отнеслись к законопроекту положительно: по 
экономическим преступлениям, говорят специалисты, про-
ходят не суровые преступники.

– Думаю, данная новелла в уголовном законодатель-
стве имеет право на существование, – заявил «Приморской 

газете» член приморского отделения Ассоциации юристов 
России Александр Попович. – Ни для кого не секрет, что за 
экономические преступления за решетку попадают непро-
фессиональные преступники, и тюремные «университеты» 
идут им явно не на пользу. 

Кроме того, по мнению юриста, не стоит путать понятие 
«откуп» и «возмещение материального вреда».

– Обычно экономические преступления влекут за собой 
материальный ущерб, который гражданин и рад бы погасить, 
но условия содержания в местах лишения свободы (МЛС) 
просто объективно не позволяют ему это сделать. Вопрос 
стоит не в откупе, с целью не попасть за решетку, а в пога-
шении материального ущерба, причиненного преступными 
действиями лица, – уточнил Александр Попович. 

Однако, по мнению эксперта, данное послабление можно 
применять далеко не ко всем осужденным за экономические 
преступления.

– Естественно, эту норму уголовного закона надо при-
менять только к тем гражданам, которые не были ранее 
судимы, совершили не тяжкое преступление и не в составе 
организованных преступных групп, реально погасили при-
чиненный ущерб, – отметил Александр Попович. – При 
этом надо внимательно изучать личность преступника  
и материалы дела.

Предприниматели соглашаются с юристами: если дан-
ный законопроект примут, следует разделить экономические 
преступления на типы.

– Например, если предприниматель не заплатил налог, 
скажем, 100 рублей, пусть он их отдаст и работает себе даль-
ше. А вот если миллионы у государства своровал, то в этом 
случае мало просто возмещения ущерба, чтобы не думал, 
что так и должно быть! – заявил заместитель председателя 
приморского отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» Андрей Голотин.

По словам собеседника, если человек совершил реальное 
преступление, он должен нести ответственность, причем не 
только материальную.

– Безусловно, возмещение материального ущерба долж-
но быть смягчающим обстоятельством, но сразу выпускать 
заключенных из мест лишения свободы не стоит. Тогда мо-
жет сложиться странная тенденция: украл-отдал-вышел. 
Надо осознать свой поступок, – заключил Андрей Голотин.

Анна Фрадкова

Получить право на досрочное освобождение можно будет 
после возмещения ущерба

ОТКУПИТЬСЯ ОТ ТЮРЬМЫ МОЖНО БУДЕТ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. ФОТО TODAYSNEWSNJ.BLOGSPOT.RU
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ХОЧЕТ УМЕНЬШИТЬ ПОТОК ИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПАТЕНТОМ ТОВАРОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯНЕ О ЗАРПЛАТЕ

Источник: Исследование HeadHunter и портала Работа@Mail.Ru
Количество опрошенных: 1250 работников компаний,  
315 из них – из Приморского края.
Опрос проведен 18-23 апреля 2014 г.

На выездном заседании админи-
страции глава региона назначил кура-
тором Лазовского района вице-губер-
натора Александра Лося.

– Моя задача – наметить стратегию 
развития каждого муниципального 
образования на 5-10 лет, но при этом 
я понимаю, что ежедневные бытовые 
проблемы никто не отменял, – заявил 
Владимир Миклушевский. – Для опе-
ративного решения задач я назначаю 
вице-губернатора, который будет для 
вас связующим звеном между район-
ными депутатами, муниципальной ад-

министрацией и краевыми властями. 
Им станет Александр Лось, он сможет 
разобраться в ваших проблемах и по-
мочь с их решением.

Глава региона также подчеркнул, что 
одна из задач выездных заседаний адми-
нистрации – понять основные пробле-
мы, которые возникают при реализации 
государственных программ на местах.

– В районе есть несколько нарека-
ний по реализации госпрограмм. Хочу, 
чтобы на совещании прозвучало, что 
именно нужно изменить,  – добавил он.

Также в ходе заседания один из де-
путатов района поднял вопрос о при-
влечении врачей в сельские больницы.

– К нам в прошлом году приехал 
молодой хирург, а ему так и не выдали 
положенный миллион  рублей. Поэто-
му он уехал. Как нам решить вопрос 
привлечения молодых специалистов? 
– обратился к главе районный депутат.

Владимир Миклушевский заявил, 
что об этой проблеме он знает, и для 
ее решения сегодня ведется работа по 
изменению законодательства.

– По врачам мы сейчас рассматри-
ваем законопроект. Дело в том, что 
федеральная программа работает в 
селах и рабочих поселках, а в Примо-
рье рабочих поселков нет. Мы хотим 
заменить формулировку, чтобы наши 
поселения тоже могли в этом участво-
вать. И тогда доктора смогут получать 
миллион рублей. За эти деньги, мне 
сказали, здесь можно купить жилье, – 
подчеркнул глава региона. 

Еще один вопрос коснулся развития 
авиасообщения с Лазовским районом.

– Мы уже подали заявку на при-
обретение трех самолетов. Это хо-
рошие самолеты, которым не тре-
буется большая взлетно-посадочная 
полоса. Предусмотрены маршруты 
и в ваш район, где, я знаю, как раз 
есть  подходящая полоса, – сообщил  
Владимир Миклушевский.

Один из депутатов района пожа-
ловался, что в районе протекают две 
большие реки – Киевка и Черная, в ко-
торых много рыбы, но местные жители 
не могут ее ловить, так как им не дают 
на это лицензию.

– Не проще ли продавать 
лицензии и получать допол-
нительные средства в местный 
бюджет, – заявил глава реги-
она. – Речь идет про спортив-
ную рыбалку, досуг людей.  
А вот браконьеров с сетями 
надо гонять, – заявил Влади-

мир Миклушевский.
Глава региона подчеркнул, что 

для жителей района можно сделать  
исключение.

– Сергей Петрович, разберитесь 
с ситуацией, во всем должен быть 
здравый смысл, – поручил глава 
Приморья вице-губернатору Сергею  
Сидоренко.

Вице-губернатор в свою очередь 
доложил, что в Лазовском районе уже 
ведется  работа по организации рыбо-
промыслового участка для промыш-
ленной ловли на реке Киевка. 

– Мы сможем выдавать разрешения 
и на спортивную рыбалку, – сообщил 
Сергей Сидоренко.

Также в ходе совещания был поднят 
вопрос об отсутствии мобильной связи 
в селе Чистоводное.

– Село небольшое, но здесь много 
отдыхающих, а мобильная связь осу-
ществляется только в нескольких ме-
стах, – рассказал местный житель.

Владимир Миклушевский отметил, 
что вопрос обеспечения мобильной 
связью – проект коммерческий, но 
акцентировал, что отдаст его на про-
работку профильному департаменту 
администрации Приморья. 

Напомним, Владимир Миклушев-
ский в рамках «Большого проезда» уже 
посетил Ханкайский, Пограничный, 
Спасский и Шкотовский районы. На 
этих территориях уже назначены ку-
раторы: ими стали Сергей Сидоренко, 
Александр Лось, Олег Ежов и Алексей 
Сухов, соответственно.

Александра Латышева

Семья Луник с Украины легализовала свой 
статус в России 

Одна из семей, прибывших с Украины, получит разрешение на времен-
ное проживание в России уже на этой неделе, сообщили в администрации  
Приморья. 

– Глава семьи Сергей Луник получил документы еще 16 июня, а оставшиеся 
члены семьи – Татьяна и Елена – получат разрешение на временное проживание 
в России уже на этой неделе в федеральной миграционной службе. Этого доста-
точно, чтобы на законных основаниях находиться в России, – сообщил вице-гу-
бернатор Александр Лось.

Если семья Луник изъявит желание, то сможет принять участие в подпро-
грамме переселения в Приморский край соотечественников, проживающих 
за рубежом. По программе она сможет получить жилье, работу и подъемные. 
Территорию для поселения семья сможет выбрать из 6 городских округов  
и 13 муниципальных районов края. Сергей Луник уже подал соответствующие 
документы.

Андрей Черненко

Связующее звено На глаз не определишь
Вице-губернатор Александр Лось 
стал куратором Лазовского района Патенты на описательные характеристики товарных знаков 

предлагают запретить
Врио губернатора Приморского края Владимир Миклушевский вчера в 

рамках «Большого проезда» посетил Лазовский район. Здесь он провел расши-
ренное заседание администрации Приморского края, а также посетил градо-
образующие предприятия Лазовского района – «Преображенский рыбоком-
бинат» и «Преображенскую базу тралового флота».

Российскому бизнесу хотят запретить патентовать 
изображения товаров и описательные товарные знаки. 
Решение вызвано желанием прекратить неразбериху на 
рынке и возникновение лишних исков, а также стимули-
ровать развитие конкуренции среди производителей. По 
мнению экспертов, такой шаг может повлечь только до-
полнительные издержки, вал некачественного товара в 
узнаваемой упаковке и увеличение цен.

Бизнесу могут запретить патентовать изображения то-
варов и описательные товарные знаки. Соответствующие 
поправки в Гражданский кодекс разработает межведом-
ственная рабочая группа, создать которую решили в Совете 
Федерации РФ.

Как сообщается в протоколе заседания совета по ин-
теллектуальной собственности при председателе Совета 
Федерации, регистрация описа-
тельных товарных знаков (они 
содержат информацию о составе, 
месте производства и иных харак-
теристиках товаров) и натурали-
стических изображений товаров 
отрицательно влияет на рынок, 
уточняют «Известия».

«Получив исключительное право на такой товарный 
знак, его владелец закрывает доступ товарам конкурента на 
рынок, изымает из оборота уже произведенный товар, до-
бивается выплаты компенсации убытков, нанесенных поль-
зователями знака», – цитирует издание текст протокола.

Для разрешения проблемы экспертами было решено до-
работать ст. 1483 Гражданского кодекса в части о том, что 
натуралистическое изображение товаров и описательные 
товарные знаки не могут являться основанием для получе-
ния различительной способности, а значит, и не подлежат 
защите. 

Рынку необходим документ-регулятор авторских прав, 
утверждает президент Дальневосточной ассоциации ресто-
раторов и отельеров Роман Иванищев.

– Если регулятор исчезнет, можно ожидать вал некаче-
ственного товара в узнаваемой упаковке. Это запутает по-
требителя, – заявляет руководитель.

Упаковка – это лицо товара, напоминает господин Ива-
нищев. 

– В супермаркете ты спокойно «смахиваешь» в корзин-
ку то, что тебе нравится. Не будет каждый вчитываться в 
штрих-коды, информацию о производителе и так далее. 
Это просто нереально. Весь смысл брендинга в том, чтобы 
потребитель на глаз определял, что ему нужно, а что нет. 
Покупателю, купившему продукт и обнаружившему дома, 
что внутри упаковки не то, что он хотел, деньги уже не вер-
нет ни супермаркет, ни производитель, – утверждает пре-
зидент ассоциации. 

Вал некачественных продуктов появится стопроцентно, 
убежден спикер.

– Если у производителя будет возможность продавать 
напиток, похожий на «Кока-Колу», велика вероятность, что 
он так и сделает. И продаваться этот напиток будет лучше, 
чем просто какая-то жидкость, – заявляет Роман Иванищев.

Нововведение может заставить производителей про-
вести ребрендинг, что повлечет дополнительные издерж-
ки, отмечает директор по стратегическому планированию 
фонда поддержки предпринимательства и стратегических 
инициатив Приморского края Павел Китаев.

– Не будет использован товарный запас, ведь те же эти-
кетки, например, заказываются минимум на два месяца 
вперед, – заявляет он.

На развитии конкуренции в сфере предпринимательства в 
Приморье законопроект вряд ли отразится, уверен директор.

– Инициатива не сулит глобальных убытков, скорее, 
локальные неприятности: временные затраты у произво-
дителей и некоторую неразбериху в переходный период на 
рынке, – подчеркивает аналитик.

В реальной рыночной экономике базовые феномены – 
защита собственности, в частности 
интеллектуальной, и конкурен-
ция зачастую противоречат друг 
другу, подчеркивает заместитель 
директора Института междуна-
родного бизнеса и экономики ВГУ-
ЭС, кандидат экономических наук  
Михаил Сорокин.

– Особенностью нашей системы получения прав на 
товарные знаки является возможность регистрации прав 
для целей, не связанных с возмещением затрат. Зачастую 
товарные знаки регистрируются по принципу: кто раньше 
встал, у того и тапочки. А дальше происходит то, что про-
исходит – гипертрофированные судебные разбирательства 
как способ конкурентной борьбы. Причем, кроме затрат 
времени, денег и интеллекта, такие тяжбы, как правило, ни-
чего не приносят, – заявляет Михил Сорокин. 

По мнению ученого, большинство таких споров оли-
цетворяют известную дилемму Холмса-Мориарти, когда 
ни одна из сторон не может одержать окончательную по-
беду, ведь проигравший всегда может «слегка исправить» 
признаки товарного знака, чтобы исключить возможность 
идентификации.

– Самое интересное  для простого российского по-
купателя с его как сравнительно, так и абсолютно низкой 
потребительской культурой то, что все «ритуальные танцы» 
вокруг товарных знаков в большинстве случаев являются 
лишь разговорами о чем-то далеком и неизведанном. Кто 
из нас, купив макароны известной марки, пойдет жаловать-
ся в Роспотребнадзор, когда, придя домой, обнаружит, что 
они – не те, что были когда-то раньше? Да практически ни-
кто! – отмечает кандидат экономических наук Сорокин. 

Тем не менее предлагаемые поправки о запрете патента 
на товарные знаки могут поставить предпринимательские 
структуры в неравное положение, уверен собеседник.

– Структуры, ранее зарегистрировавшие свое исключи-
тельное право на товарные знаки, окажутся в худшем поло-
жении – ведь они уже понесли затраты. С другой стороны, 
предприниматели будут вынуждены искать иные способы за-
щиты интеллектуальной собственности, что может негативно 
сказаться на потребительских ценах, – замечает эксперт.

Наталья Шолик

В СУПЕРМАРКЕТЕ ТЫ СПОКОЙНО 
«СМАХИВАЕШЬ» В КОРЗИНКУ 
ТО, ЧТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ. ВЕСЬ 
СМЫСЛ БРЕНДИНГА В ТОМ, ЧТОБЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ НА ГЛАЗ ОПРЕДЕЛЯЛ, 
ЧТО ЕМУ НУЖНО, А ЧТО НЕТ

МОЯ ЗАДАЧА – НАМЕТИТЬ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
5-10 ЛЕТ. НО ПРИ ЭТОМ Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЕЖЕДНЕВНЫЕ БЫТОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ЛИ ВЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА)

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
ПОПЫТКИ, ЧТОБЫ ВАМ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

45% СКОРЕЕ, НЕТ 

31% СОВСЕМ НЕТ 

20% СКОРЕЕ, ДА 

4% ДА, ПОЛНОСТЬЮ

56% РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ХОЧЕТ ПОВЫШАТЬ МНЕ ЗАРПЛАТУ 

19% СПЕЦИАЛИСТЫ МОЕГО ПРОФИЛЯ НЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ 

11% МНЕ НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ/ЗНАНИЙ 

10% ДРУГОЕ 

9% Я ВЫПОЛНЯЮ ТЕ ЖЕ ФУНКЦИИ, ЧТО И РАНЕЕ/НЕ ЗА ЧТО 
ПОВЫШАТЬ 

4% Я НЕ ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮ 

57% ДА, ПОЙДУ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

55% НЕТ, ПРОСТО НАЙДУ ПОДРАБОТКУ 

17% ДА, БУДУ ПРОСИТЬ ПОВЫШЕНИЯ У НАЧАЛЬСТВА 

13% ДА, БУДУ ТРУДИТЬСЯ УСЕРДНЕЕ 

11% НЕТ, ЭТО БЕССМЫСЛЕННО 

8% ДА, СМЕНЮ РАБОТУ 

1% ДРУГОЕ 
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Список моногородов, пре-
тендующих на получение фе-
деральной помощи, может 
заметно измениться. Соответ-
ствующий проект правитель-
ства, ужесточающий требо-
вания к населенным пунктам, 
подготовило Минвостокразви-
тия. По словам федеральных 
экспертов, в случае принятия 
документ может сократить 
число территорий, претен-
дующих на господдержку,  
в 5-6 раз.

На прошлой неделе мини-
стерство экономики вынесло 
для общественного обсуждения 
постановление правительства 
о новых критериях присвоения 
населенному пункту статуса 
моногорода. Проект документа 
был подготовлен по поручению 
президента России – в посла-
нии Федеральному собранию 
Владимир Путин предложил со-

здать программу комплексного 
развития моногородов, создав 
преференции для работающего 
в них бизнеса.

Согласно новому проекту 
статус моногорода смогут по-
лучить городские округа или 
поселения с численностью 
жителей от 3 тыс. человек, где 
20% всех работающих жителей 

в течение последних пяти лет 
трудились на одном или не-
скольких предприятиях схожего 
характера. Ранее закон о моно-
городах не требовал от претен-
дентов конкретной численно-
сти населения, однако каждый 
четвертый житель (25 %) на-
селенного пункта должен был 
трудиться на градообразующем 
предприятии. По словам экс-
пертов, в действующий список 
моногородов входят 342 насе-
ленных пункта в РФ. Если будут 
приняты новые критерии, их 
число может сократиться в 5-6 
раз.

Как уточнили в Минэко-
номразвития России, измене-
ния направлены на то, чтобы 
стимулировать региональные 
власти самостоятельно решать 
проблемы маленьких населен-
ных пунктов на местах.

– Сейчас в общем списке 
присутствуют не только го-

рода, но даже не-
большие деревни 
и села, – заявлял 
на пресс-конфе-
ренции по разви-
тию моногородов 
директор депар-
тамента особых 
экономических зон 
Минэкономразви-
тия России Андрей 
Соколов. – Я пола-
гаю, что проблемы 
монопоселков с 

небольшой численностью насе-
ления по силам решить органам 
власти на местах.

В Приморье статус моно-
территорий присвоен пяти на-
селенным пунктам – Арсенье-
ву, Лучегорску, Дальнегорску, 
с. Светлогорье и пгт Ярослав-
ский. Если руководствоваться 
новыми критериями, то в спи-

сок монопрофильных населен-
ных пунктов, которые могут 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку, попадают толь-
ко Арсеньев (численность насе-
ления – 53,8 тыс. человек, доля 
занятых на градообразующем 
предприятии (ГРОП) – 21%) и 
Лучегорск (численность населе-
ния – 19,8 тыс. человек, доля за-
нятых – 33,6%). Село Светлого-
рье не удовлетворяет критерию 
численности населения (1,5 тыс. 
вместо требующихся 3 тыс.). По 
данным местных администра-
ций, в поселке Ярославском на 
градообразующем предприя-
тии занято около 6% населения 
(по новым критериям – 20%). 
То же самое и в Дальнегорске 
– 11,6% жителей работают на 
значимом производстве.

– Сейчас ярославский гор-
но-обогатительный комбинат 
находится на консервации. 
Когда ГОК возобновит работу, 

количество сотрудников как 
минимум вернется на прежний 
уровень – более 1 тыс. занятых 
вместо нынешних 250 человек, 
– заявил «Приморской газе-
те» собеседник. – Что касается 
Дальнегорска, в 2010 году, ког-
да Минрегион России утверж-
дал перечень моногородов, на 
предприятии было занято 12,7% 
населения. За четыре года этот 
показатель несколько снизился. 
Это говорит о том, что муници-
палитет работает в правильном 
направлении и диверсифициру-
ет производство.

Окончательная корректи-
ровка перечня приморских 
монотерриторий, уточнили в 
департаменте экономики, будет 
проведена после принятия нор-
матива правительством РФ.

Отметим, в ряде примор-
ских монотерриторий ситуация 
постепенно нормализуется. На-
пример, на сегодняшний день 

градообразующие предприятия 
Лучегорска – филиалы ОАО 
«ДГК» – загружены на 65% и 
100%. В поселке также реализу-
ются инвестиционные проекты, 
которые уже профинансирова-
ны в размере 1,7 млрд руб. Это 
позволило создать 678 рабочих 
мест на 56 субъектах малого 
бизнеса.

– Лучегорск и без статуса 
моногорода сможет устоять на 
ногах, – заявил «Приморской 
газете» глава Пожарского рай-
она Владимир Синицын. – Но 
даже с учетом новых критериев, 
если таковые будут приняты, 
мы останемся в списке терри-
торий, претендующих на бюд-
жетную поддержку.

Село Светлогорье, полу-
чившее статус монопоселения 
четыре года назад, смогло ра-
ционально использовать феде-
ральные деньги. С 2010-го по 
1-е полугодие 2014 года насе-

ленный пункт получил дотации 
в объеме более 60 млн руб. на 
реализацию инвестиционных 
проектов в рамках комплекс-
ного инвестиционного плана 
модернизации.

– За счет бюджетных 
средств мы смогли оживить 
поселок, – заявил «Приморской 
газете» глава Светлогорья Денис 
Литвиченко. – У нас начал раз-
виваться горнолыжный курорт 
«Медвежья долина». Вырос 
интерес к малому и среднему 
предпринимательству, а жилой 
фонд удалось отремонтировать 
почти на 100%. Более того, за-
работал горно-обогатительный 
комбинат, за счет этого безра-
ботица сократилась с 12 до 2%.

Правительство слишком 
рано начало думать над ужесто-
чением требований к моного-
родам, считает депутат Законо-
дательного собрания Приморья 
Сергей Кондрашов.

– Этим критериям будет 
место через 5 лет, когда все мо-
ногорода решат вопросы тру-
доустройства, социального обе-
спечения, вот тогда их можно 
будет поставить на самообеспе-
чение, – заявил «Приморской 
газете» депутат.

По его словам, во время 
реализации инвестиционных 
проектов приостанавливать 
финансирование моногородов 
нецелесообразно, ведь в этом 
случае вложенные в поселения 
средства себя не оправдают.

– Правильнее будет лишить 
моногорода поддержки по за-
вершении проектов развития. 
Именно тогда главы террито-
рий смогут на деле продемон-
стрировать свои менеджерские 
способности, – добавил Сергей 
Кондрашов.

Александра Конькова

Александра Хорошавина с генеральным ди-
ректором Аэрофлота Виталием Савельевым, 
которая состоялась в середине июня. На ней, 
в частности, была достигнута договоренность 
о том, что первые машины должны начать 
поступать на Сахалин уже в третьем квартале  
текущего года.

В сегменте местных воздушных линий мы 
остановились на 19-местном самолете DHC-
6 TWINOTTER. Технический и летный персо-
нал прошел обучение по эксплуатации этого 

типа самолета. Данный проект авиакомпания 
«Аврора» планирует осуществить уже в этом 
году.  Мы готовы к эксплуатации данного 
самолета в интересах жителей населенных 
пунктов Приморья. Воздушные суда зафрах-
тованы, и в настоящее время совместно с 
администрацией Приморского края ведется 
активная работа по поиску способа финанси-
рования проекта.

В плане развития сервиса мы ставим перед 
собой такие же амбициозные задачи, как и по 
развитию маршрутной сети авиакомпании, фор-
мированию требуемого парка ВС. Мы стремимся 
соответствовать стандартам группы компаний 
«Аэрофлот» по обслуживанию пассажиров и в 
региональном сегменте, где считаем себя про-
фессионалами, и предлагаем основной наш 
продукт. Для достижения этих показателей мы 
стараемся перенять лучший международный и 
российский опыт.

–  ПОМИМО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТОРОН 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА, С КАКИМИ 
ТРУДНОСТЯМИ «АВРОРА» СТОЛКНУЛАСЬ?

– «Аврора» – это в первую очередь, конечно 
же, люди. В данный период очень сложно было 
убедить специалистов всех уровней в искренно-
сти наших намерений, в реальности намеченных 
планов. Мы понимали, что лишь в индивидуаль-
ном подходе к каждому специалисту лежит путь 
к успеху и реализации задуманного. Как вы пони-
маете, процесс был весьма непростым и болез-
ненным. Любая интеграция, как известно, имеет 
свои издержки и сложности.

Некоторые трудности были связаны с обнов-
лением парка воздушных судов. Это и переподго-
товка специалистов, и сертификация компании, 
и ребрендинг, который потребовал немалых за-
трат, вплоть до переработки всей документации 
и перекраски воздушных судов. В этом процессе 
все взаимосвязано.

Важна и реакция пассажира: как он встретит 
новую компанию, насколько ему будет прием-
лема стоимость авиаперевозки, удобны ли ему 
будут перелет и нахождение на борту. Мы стара-
емся обеспечить нашим пассажирам максималь-
ный комфорт, приобретаем новые воздушные 
суда, работаем над улучшением сервисного об-
служивания.

Стоит отметить, что парк воздушных судов 
еще окончательно не сформирован. Поэтому 
при поступлении нового самолета возникают не-
предвиденные моменты, связанные с выполнени-
ем расписания. Через год мы будем иметь опти-
мальный парк воздушных судов, стабилизируем 
расписание на среднемагистральных направле-
ниях, а на региональных – процесс формиро-
вания парка самолетов будет длиться до конца 
следующего года.

Андрей Черненко

Дальневосточная компания «Аврора», соз-
данная год назад на базе двух дочерних пред-
приятий «Аэрофлота», сейчас осуществляет 
крупнейший в российской гражданской ави-
ации консолидационный проект. Какие цели 
удалось реализовать, а над чем еще предстоит 
работать; когда закончится процесс формиро-
вания парка самолетов, а расписание стабили-
зируется, «Приморской газете» рассказал гене-
ральный директор авиакомпании Константин 
Сухоребрик.

–  СКОРО ИСПОЛНИТСЯ ГОД С ТОГО МОМЕН-
ТА, КАК БЫЛА СОЗДАНА НОВАЯ ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНАЯ АВИАКОМПАНИЯ. КАКИЕ ЦЕЛИ 
ВЫ СТАВИЛИ? ИХ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ?

–  Перед новой дальневосточной компани-
ей стояла задача интегрировать авиакомпа-
нии Дальнего Востока в одну. Кроме того, ре-
ализовать задачи, поставленные российским 
правительством по обеспечению транспорт-
ной доступности дальневосточного региона. 
Этот этап сегодня находится в завершающей 
стадии. Авиакомпания выходит на запланиро-
ванные парк воздушных судов, необходимую 
для работы штатную структуру и высокие 
стандарты сервиса.

Сейчас мы завершили этап консолидации 
персонала. Благодаря эффективной моде-
ли реорганизации востребованный персонал 
переведен из авиакомпании «Владивосток 
Авиа» в авиакомпанию «Аврора». Хочу осо-
бо подчеркнуть, что летный состав, который 
был задействован в эксплуатации самолетов  
Ту-204, в настоящее вре-
мя переучивается на другие 
типы ВС, которые использует 
или планирует использовать 
авиакомпания «Аврора».

–  А В КРАТКОСРОЧНОЙ И 
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕК-
ТИВЕ КАКИЕ ЗАДАЧИ СТА-
ВИТЕ? БУДЕТЕ ЛИ И ДАЛЬШЕ 
ОБНОВЛЯТЬ АВИАПАРК?

–  Безусловно. У нас утверждена стратегия 
развития парка воздушных судов. Согласно до-
кументу флот авиакомпании в межрегиональном 
сегменте будет состоять из среднемагистраль-
ных судов Airbus А319. В настоящее время мы 
эксплуатируем пять таких самолетов. В этом 
году ожидается поступление еще двух машин, и 
до конца следующего года мы выйдем на плани-
руемое количество воздушных судов этого типа. 
Некоторое время маршрутная сеть А319 будет 
поддерживаться самолетами Боинг 737, которые 
пока продолжают эксплуатироваться в авиаком-
пании.

В региональном сегменте воздушных су-
дов линейку канадских самолетов семейства 
Bombardier DHC-8 (серия Q200/300) мы пла-
нируем пополнить более свежими моделями 
этого же семейства серии Q400, вместимостью 
до 80 мест. Об этом шла речь на очередной 
встрече губернатора Сахалинской области 

КОНСТАНТИН СУХОРЕБРИК:
«СЛОЖНО БЫЛО УБЕДИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ 
В РЕАЛЬНОСТИ ЗАДАЧИ»

ФОРМИРОВАНИЕ ПАРКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ «АВРОРЫ» ДОЛЖНО ЗАВЕРШИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

В АРСЕНЬЕВЕ НА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 20% НАСЕЛЕНИЯ.  
ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

СПРАВКА «ПГ»:
Авиакомпания «Аврора» создана по пору-
чению главы российского правительства 
на базе двух дальневосточных перевозчи-
ков – «Сахалинские авиатрассы» и «Вла-
дивосток Авиа», которые с 2011 года вхо-
дят в группу «Аэрофлот». Акции «Авроры» 
распределены между «Аэрофлотом» (51%) 
и Сахалинской областью (49%).
В сентябре 2013 компанией был выполнен 
первый международный рейс из Южно-Са-
халинска в Сеул. В парк воздушных судов 
авиакомпании «Аврора», помимо лайнеров 
А319, также входят ВС Boeing 737, DHC-8.

ДОСЬЕ «ПГ»
Константин Петрович Сухоребрик родился 22 мая 1961 года в Комсомольске-на-Амуре.
В 1978-1982 гг. – курсант Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации.
С 1982 г. – второй пилот самолета «АН-24» 147-го летного отряда Сахалинского производственного 
объединения.
В 1986-1992 гг. – командир самолета «АН-24» Сахалинского объединенного авиаотряда.
С 1992 г. – заместитель генерального директора авиакомпании «Сахалинские авиатрассы», впо-
следствии – генеральный директор. 
В 1996-2004 гг. – депутат Сахалинской областной думы.
С ноября 2009 г. – глава Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области.
С 2013 г. – генеральный директор авиакомпании «Аврора».

ВАЖНА И РЕАКЦИЯ ПАССАЖИРА:  
КАК ОН ВСТРЕТИТ НОВУЮ КОМПАНИЮ, 
НАСКОЛЬКО ЕМУ БУДЕТ ПРИЕМЛЕМА 
СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗКИ,  
УДОБНЫ ЛИ ЕМУ БУДУТ ПЕРЕЛЕТ 
И НАХОЖДЕНИЕ НА БОРТУ

Иск о банкротстве «Приморского кондитера» 
отозван 

Компания ООО «Объединенные кондитеры» отозвала иск о признании 
«Приморского кондитера» банкротом. Это стало следствием подписанного на-
кануне мирового соглашения между сторонами. Также благодаря соглашению 
с 14 до 6 млн рублей снижен долг за использование «Приморским кондитером» 
советских кондитерских брендов, права на использование которых принадле-
жат «Объединенному кондитеру».

Как ранее сообщала «Приморская газета», согласно документу с 3 июня 
2014 года обе компании имеют право производить любую продукцию под ле-
гальными знаками, которые у каждой из них зарегистрированы в настоящее 
время. ООО «Объединенные кондитеры» и ОАО «Приморский кондитер» также 
снимают взаимные претензии ко всем остальным знакам, находящимся у дру-
гой стороны.

Три года назад предприятие «Приморский кондитер», как и другие регио-
нальные фабрики по всей России, получило требование прекратить произ-
водство конфет с советскими названиями. Право на использование в качестве 
товарных знаков большинства советских брендов зарегистрировало за собой 
ООО «Объединенные кондитеры». При этом компания выдвинула «Приморско-
му кондитеру» требование о выплате существенной материальной компенса-
ции за использование прежних товарных знаков. В ситуацию вмешались при-
морские власти.

Предприятие, чью продукцию любят многие поколения приморцев, должно 
быть сохранено, заявил в ходе «Большой встречи» Владимир Миклушевский. 
Глава региона отметил, что существующее сегодня в этой сфере законодатель-
ство несправедливо.

– Рецептуру многих продуктов придумали у нас, в Приморье, а мы же те-
перь не можем ее использовать, – отметил глава Приморья. 

Глава региона Владимир Миклушевский поручил урегулирование ситуа-
ции вокруг «Приморского кондитера» вице-губернатору Сергею Сидоренко. 
Руководитель провел встречу, в ходе которой сумел привести стороны к кон-
сенсусу по вопросу использования товарных знаков на кондитерскую продук-
цию, права на которые зарегистрированы компанией «Объединенные конди-
теры». Теперь мировое соглашение предстоит утвердить в арбитражном суде  
Приморского края.

Александра Латышева

Максимальный размер страхового 
возмещения для крупных вкладчиков 
прогоревших банков увеличен до од-
ного миллиона рублей. Такой закон в 
последний день работы весенней сес-
сии приняли в Государственной думе. 
Гарантированно государством возме-
стятся 700 тыс. рублей, оставшиеся 
300 тыс. могут вернуться, если у банка 
остались активы, сообщает «Примор-
ская газета» со ссылкой на «РГ».

Правительство уже несколько лет 
обсуждало возможность повышения 
размера страховой компенсации, кото-
рая выплачивается вкладчикам в слу-
чае отзыва у банка лицензии – именно 
до 1 миллиона рублей.

Вкладчику банка, у которого ото-
звана лицензия, как и сейчас, будет вы-
плачиваться гарантированное государ-
ством страховое возмещение в размере 
700 тыс. рублей из фонда агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). Остальная 
сумма может быть выплачена после 
формирования конкурсной массы. Она 
оценит оставшиеся в банке активы, и 

если таковые будут иметься, то всем 
оставшимся вкладчикам-физлицам бу-
дут выплачены еще по 300 тыс. рублей.  
Закон выводит из-под действия систе-
мы страхования вкладов средства, раз-
мещенные на номинальных и залоговых 
счетах, а также счетах эскроу (специ-
альный условный счет, на котором 
учитываются имущество, документы 
или денежные средства до наступления 
определенных обстоятельств или вы-
полнения определенных обязательств).

При этом эксперты полагают, что 
увеличение суммы компенсации, с уче-
том темпов отзыва лицензий и разме-
ров уходящих игроков, может сильно 
ударить по фонду страхования вкла-
дов, в этой связи самыми безопасными 
для Россиян будут суммы вкладов до 
700  тыс. рублей.

– Я не советую держать больше 
700 тыс. рублей в одном банке, – за-
явил «Приморской газете» аналитик 
независимого аналитического агент-
ства «Инвесткафе» Михаил Кузьмин. – 
Все-таки ждать несколько месяцев, пе-

реживать и надеяться, что еще 300 тыс. 
руб. не пропадут – не та гамма чувств, 
которую желает испытать вкладчик.

По словам собеседника, еще 1,5 года 
тому назад активно обсуждалось увели-
чение суммы страхового возмещения 
до 1 млн руб. с нынешних 700 тыс. руб. 
Решение практически было принято, го-
ворит аналитик, однако в итоге вопрос, 
как обычно, отложили в долгий ящик.

– Вкладчики, понадеявшись на рост 
страховки, начали увеличивать объем 
вкладов в банках и перестали опасать-
ся превышения планки в 700 тыс. руб., 
– говорит Михаил Кузьмин. – Однако 
осень 2013 года резко изменила си-
туацию. Череда отзывов банковских 
лицензий, начавшаяся банком Пушки-
но, до сих пор продолжается, пусть и 
в меньших масштабах. А вкладчики... 
Вкладчики получили свои 700 тыс. руб., 
а вот выплата остатков – под большим 
вопросом.

Отметим, сегодня банковские вкла-
ды от 700 тысяч рублей до 1 млн и выше 
уже составляют 34% от всех депозитов. 
Четыре года назад их доля не превышала 
и 10%. За это время количество вкладов 
от 700 тысяч до 1 млн рублей выросло в 
3,5 раза, а свыше миллиона – в 4,2 раза.

Александра Конькова

ЭКОНОМИКА ИНТЕРВЬЮ

Возместят миллион

Моногорода пересчитают

В России вырос размер страховой выплаты по депозиту

Минэкономики готовит новые требования к проблемным территориям

Размер страхового возмещения по депозиту для российских вкладчиков 
увеличен до 1 млн рублей. Предполагается, что клиентам выплатят страховое 
возмещение в размере 700 тыс. руб. из фонда Агентства по страхованию вкла-
дов. Оставшаяся сумма может быть получена, если у банка остались активы.

В ПРИМОРЬЕ СТАТУС 
МОНОТЕРРИТОРИЙ 
ПРИСВОЕН ПЯТИ 
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ – 
АРСЕНЬЕВУ, ЛУЧЕГОРСКУ, 
ДАЛЬНЕГОРСКУ, 
С. СВЕТЛОГОРЬЕ И ПГТ 
ЯРОСЛАВСКИЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
07 июля 2014 года       г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, долгосрочных параметров регулирования 
на тепловую энергию по концессионным соглашениям в отношении 27 объектов 

теплоснабжения на территории Приморского края
На основании заявления департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 02 

июля 2014 года № 19-2131/4 о согласовании метода регулирования и долгосрочных параметров регулирования по концессионным 
соглашениям в отношении 27 объектов теплоснабжения на территории Приморского края, руководствуясь Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утвержде-
нии Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 
07 июля 2014 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации тарифов на тепловую энергию по концессионным соглашениям в отношении 27 объектов те-

плоснабжения на территории Приморского края. 
2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию с использованием метода индексации по концессион-

ным соглашениям в отношении 27 объектов теплоснабжения на территории Приморского края согласно приложению.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 07 июля 2014 года № 27

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию методом индексации 
по концессионным соглашениям в отношении 27 объектов теплоснабжения 

на территории Приморского края
№ п/п Наименование Год Базовый 

уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 
эффективности (удельный 
расход топлива при произ-
водстве тепловой энергии, 
кгут/Гкал)

1. Котельная № 2 с. Чугуевка Чугуевского муниципаль-
ного района

2014 6 664,8 1 10,96 169,1

2015 - 1 10,96 169,1
2016 - 1 10,96 169,1

2. Котельная мкр. Западный п. Горные Ключи 2014 8 528,1 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

3. Котельная № 18 г. Дальнереченск 2014 9 156,9 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

4. Котельная № 27 ЛДК г. Дальнереченск 2014 9 937,8 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

5. Котельная № 2/20 п. Липовцы Октябрьского муници-
пального района

2014 7 497,5 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

6. Котельная № 4.13 г. Находка 2014 6 496,2 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

7. Котельная № 4.5 с. Екатериновка Партизанского муни-
ципального района

2014 5 918,6 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

8. Котельная № 4 с. Яковлевка Яковлевского муниципаль-
ного района

2014 8 128,6 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

9. Котельная № 15 п. Новый Надеждинского муниципаль-
ного района 

2014 8 886,6 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

10. Котельная п. Краснореченский Дальнегорского город-
ского округа

2014 7 632,7 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

 

11. Котельная п. Рудный Кавалеровского муниципального 
района

2014 6 001,4 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

12. Котельная № 2 с. Спасское Спасского муниципального 
района

2014 8 607,3 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

13. Котельная № 4/5 с. Хороль Хорольского муниципаль-
ного района

2014 5 309,4 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

14. Котельная № 9 п. Кировский Кировского муниципаль-
ного района

2014 11 152,7 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

15. Котельная № 19 г. Лесозаводск 2014  10 464,7 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

16. Котельная № 2 с. Михайловка Михайловского муници-
пального района

2014 10 473,1 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

17. Котельная № 2 с. Покровка Октябрьского муниципаль-
ного района

2014  8 249,8 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

 

18. Котельная № 1 п. Пограничный Пограничного муници-
пального района

2014 8 415,0 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

19. Котельная № 8 с. Камень-Рыболов Ханкайского муни-
ципального района

2014 8 436,9 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

20. Котельная Амурская Артемовского городского округа 2014 5 787,6 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

21. Котельная № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинско-
го муниципального района

2014 7 591,3 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

22. Котельная № 1 п. Горные Ключи Кировского муници-
пального района

2014 12 883,2 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

23. Котельная п. Рудная Пристань Дальнегорского город-
ского округа

2014 5 479,9 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

 

24. Котельная № 39 с. Новостройка Губеровского сельского 
поселения Пожарского муниципального района

2014 6 288,4 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

25. Котельные №№ 39, 44 Партизанского городского округа 2014 7 065,7 1 10,96 169,1
2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

26. Котельная № 18 с. Сибирцево Черниговского муници-
пального района

2014 6 971,5 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

27. Котельная № 34 п. Светлогорье Пожарского муници-
пального района

2014 7 312,6 1 10,96 169,1

2015 1 10,96 169,1
2016 1 10,96 169,1

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 371
07.07.2014        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского 
края от 25 апреля 2013 года № 296 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров на 
территории Приморского края»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

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

ной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края, утвержденный приказом де-
партамента труда и социального развития Приморского края от 25 апреля 2013 года № 296 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги по содействию в урегулировании 
коллективных трудовых споров на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Примор-
ского края от 13 августа 2013 года № 650, от 28 февраля 2014 года № 90, от 4 июня 2014 года № 313), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце втором пункта 25 слова «30 рабочих» словами «пятнадцати рабочих»;
1.2. Изложить пункт 27 в следующей редакции: 
«27. Директор Департамента при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.».

2. Отделу социального партнерства и охраны труда департамента труда и социального развития Приморского края (Олексенко) обеспечить 
направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 
2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Примор-
ского края, стандартами государственных услуг».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента труда и социального развития Приморского края Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 68 
09 июня 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование 
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществле-
ния рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края» (далее-администра-
тивный регламент).

2. Признать утратившим силу приказы департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края:
от 29 июня 2012 года № 35 «Об утверждении Административного регламента департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок о предоставлении водных биоресурсов в поль-
зование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края»;

от 11 декабря 2013 года № 129 «О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края о предоставлении государственной услуги «Рассмотрение заявок о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осущест-
вления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края».

3. Отделу анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (Г.К.
Молодкиной) разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-
морского края.

4. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах департамента рыбного хозяйства и водных биологиче-
ских ресурсов Приморского края (Ф.Т.Новиков) 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 для включения в федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, Законодательное Собрание Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края В.Э. Корко.
Директор департамента А.А.Передня

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

от « 09» июня 2014 года № 68

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на 
предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставле-

нию государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края» (далее – административный регла-
мент) определяет порядок и стандарт предоставления департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 
(далее - Департамент) государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществле-
ния рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края» (далее - государ-
ственная услуга).

Документы 2. Описание заявителей, а также иных лиц, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при предоставлении государственной услуги
2.1. Действие административного регламента распространяется на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (далее – малочисленные народы) и их общины в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности на территории Приморского края в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, перечнем коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р, перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 года 
№ 631-р.

Лицо, относящееся к малочисленным народам, реализует свое право на обращение в Департамент для получения в пользование водных 
биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства путем подачи заявки от своего имени либо при подаче заявки общины, членом 
которой он является.

2.2. Заявителями являются лица, относящиеся к малочисленным народам и их общины, обратившиеся в Департамент с заявкой на предо-
ставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов (далее – заявители).

2.3. От имени заявителя, заявку на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов (далее - заявка) и прила-
гаемые к ней документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. административного 
регламента, может подать лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его зая-
вителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с 
Департаментом при получении государственной услуги (далее – представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, адресе электронной почты, режиме работы Департамента и 

структурного подразделения Департамента, обеспечивающего предоставление государственной услуги - отдела рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов в пресноводных водоемах, содержатся в приложении № 1 к административному регламенту.

3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, предо-
ставляется:

 а) на личном приеме директора Департамента (в его отсутствие личный прием проводится заместителем директора) по адресу: 
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 18 этаж, кабинет 1804; часы приема: каждая вторая рабочая пятница месяца с 15 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы приема устанавливаются с 15 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по предварительной записи по телефону приемной Департамента 8 (423) 220-93-02; учет лиц записавшихся 
на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, ин-
формация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения 
обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут;

б) непосредственно в отделе рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах Департамента (далее – Отдел), обе-
спечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, кабинет 1803;

в) на информационном стенде, расположенном по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804;
г) с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронной почты Департамента указанных в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.

ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края») (далее - Интернет-сайт);

е) в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – многофункциональный центр), в случае если государственная услуга предоставляется 
многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Де-
партаментом (местоположение многофункционального центра и (или) привлекаемых организаций, режим работы, справочный телефон, адрес 
электронной почты и сайта указаны в приложении № 2 к административному регламенту);

ж) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
(http://www.gosuslugi.ru).

3.3. На Едином портале, Интернет-сайте, в многофункциональном центре, а также на информационном стенде Департамента размещается 
следующая информация:

а) приказ Департамента об утверждении административного регламента;
б) образец заполнения формы заявки, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 369-па 

«Об утверждении формы и Порядка заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края, Порядка их рассмотрения»;

в) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению государственной услуги.

3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Департамента либо государственные гражданские служащие 
Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме, информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги 
(хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании Департамента. Должностное лицо Департамента либо государ-
ственный гражданский служащий Департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность. 
Информирование о предоставлении государственной услуги с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.

3.5. Принявшее телефонный звонок должностное лицо Департамента либо государственный гражданский служащий Департамента, при не-
возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо 
Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента, или сообщает телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

3.6. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ 
на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения тра-

диционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края.

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом.
5.2. В предоставлении государственной услуги участвуют территориальный орган налогового органа по Приморскому краю, территориаль-

ный орган федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю, администрация муниципального района 
Приморского края по месту жительства заявителя (в соответствии с указанным в заявке местом жительства), многофункциональный центр, в 
случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Департаментом.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление либо отказ в предоставлении в пользование водных 

биоресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности малочисленных народов во внутренних водах Российской Федерации в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации, территориального моря Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее – традиционное рыболовство) заявителям.

6.2. Процедура предоставления государственной услуги завершается направлением Департаментом уведомления о предоставлении водных 
биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства либо об отказе в их предоставлении заявителям.

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 дней со дня поступления в Департамент приказа Федерального 

агентства по рыболовству о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к видам квот добычи (вылова) водных биоресурсов (далее - 
приказ Росрыболовства).

Срок предоставления государственной услуги, в случае наступления условия указанного в пункте 19.3. административного регламента – не 
более 30 дней со дня окончания дополнительного приема заявок.

7.2. Постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 369-па «Об утверждении формы и Порядка заполне-
ния заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской федерации на территории Приморского края, Порядка их рассмотрения» приостановление предоставления государственной ус-
луги не предусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии c:
 Федеральным законом от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ);
 Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ); 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 года № 765 «О порядке подготовки и принятия решения о предо-

ставлении водных биологических ресурсов, отнесённых к объектам рыболовства, в пользование»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее – постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 
33);

приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 11 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Порядка 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-
ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

 Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 369-па «Об утверждении формы и Порядка заполнения 

заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации на территории Приморского края, Порядка их рассмотрения» (далее – постановление Администрации Приморского 
края № 369-па);

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года N 367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края».

9. Исчерпывающий Перечень документов, необходимых в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации и При-
морского края для предоставления государственной услуги

9.1. Для предоставления в пользование водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства заявитель (представитель зая-
вителя) должен предоставить в Департамент:

9.1.1. Заявку по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края № 369-па (приложение № 3 к административному 
регламенту).

9.1.2. В заявке указывается:
а) для лиц, относящихся к малочисленным народам – фамилия, имя, отчество (если имеется), сведения о национальной принадлежности, 

данные документа удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
для общин малочисленных народов – полное наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплатель-

щика;
б) место нахождения, почтовый адрес (в соответствии с учредительными документами) – для общин малочисленных народов;
в) адрес регистрации и места жительства – для лиц, относящихся к малочисленным народам;
г) контактный телефон, факс (если имеется);
д) заявляемые к добыче (вылову) водные биоресурсы с указанием:
вида (видов) водных биоресурсов;
района (районов) добычи (вылова) водных биоресурсов (наименование муниципального района Приморского края, водного объекта (объек-

тов) или его части (частей) либо номер рыбопромыслового участка (участков));
объема добычи (вылова) водных биоресурсов (тонн);
сроков добычи (вылова) водных биоресурсов;
видов орудий добычи (вылова), их количества, технических характеристик, способов добычи (вылова) водных биоресурсов;
е) сведения о судах, используемых для добычи (вылова) водных биоресурсов (типы, названия судов, находящихся в собственности заявите-

ля, номер, дата заключения и срок договоров аренды судов, зарегистрированных в установленном порядке, сведения о судовладельце и наимено-
вание органа регистрации судна) – в случае, если рыболовство осуществляется с использованием судов; 

ж) сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий год с указанием:
вида (видов) водных биоресурсов;
объема добычи (вылова) водных биоресурсов (тонн);
района (районов) добычи (вылова) водных биоресурсов – (наименование муниципального района Приморского края, водного объекта (объ-

ектов) или его части (частей) либо номер рыбопромыслового участка (участков));
сроков добычи (вылова) водных биоресурсов;
видов орудий добычи (вылова), их количества, технических характеристик, способов добычи (вылова) водных биоресурсов.
9.1.3. Заявка подписывается:
а) руководителем общины малочисленных народов и заверяется печатью общины малочисленных народов - для общин малочисленных на-

родов;
б) лицом, относящимся к малочисленным народам собственноручно - для лиц из числа малочисленных народов.
9.1.4. К заявке прилагаются:
а) для лица, относящегося к малочисленному народу:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если от имени лица, относящегося к малочисленному народу, действует 

представитель заявителя, к заявке прилагается доверенность, заверенная в установленном порядке, на осуществление действий от имени заяви-
теля, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя;

б) для общины малочисленных народов:
копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
перечень членов данной общины, заверенный в установленном порядке;
выписка из приказа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя общины малочисленных народов, а так-

же копия документа, удостоверяющего его личность. В случае если от имени общины малочисленных народов действует физическое лицо, 
не являющееся ее руководителем, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени общины малочисленных народов, 
заверенная в установленном порядке, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя общины малочисленных народов, 
заверенная в установленном порядке. 

9.2. Сведения, запрашиваемые Департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в 
случае, если заявитель (представитель заявителя) их не предоставил):

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в отношении общин малочисленных народов) – в территориальном 
органе налогового органа по Приморскому краю;

б) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов и о наличии либо отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в году, предшествующего году подачи заявки – в территориальном органе федерального 
органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю;

в) сведения подтверждающие принадлежность к лицам малочисленных народов, проживающих на территории Приморского края в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (в отношении лица, относящегося к малочисленному народу) – в 
администрации муниципального района Приморского края, по месту жительства заявителя (в соответствии с указанным в заявке местом жи-
тельства).

9.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе представить в Департамент документы, содержащие сведе-
ния, указанные в пункте 9.2. административного регламента. При этом документы, содержащие сведения, указанные в подпункте «а» пункта 
9.2. административного регламента, должны быть получены не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки и прилагаемых к ней 
документов в Департамент.

9.4. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. административного ре-
гламента, предоставляются заявителями (представителями заявителей) в Департамент, по принципу «одного окна», в письменной форме 
непосредственно, либо с использованием услуг почтовой связи, либо через многофункциональный центр при наличии соглашения о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Департаментом по предоставлению государственной услуги, либо в электронной форме 
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении 
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.

9.5. Департамент не вправе требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Департамента, либо иных государственных органов, либо 

подведомственных им организаций участвующих в предоставлении государственных услуг за исключением документов, включенным в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
10.1. Департамент отказывает заявителю в принятии к рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов, в случае:
а) если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявки и прилагаемых к ней 

документов, будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности;
б) если заявка и прилагаемые к ней документы представлены в Департамент после истечения срока приема заявок. 
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги является:
представление заявки не по установленной форме;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1. административного регламента;
непредставление либо представление не в полном объеме сведений и документов, предусмотренных подпунктами 9.1.2. и 9.1.4. администра-

тивного регламента; 
представление недостоверной информации в сведениях, предусмотренных подпунктом 9.1.2. административного регламента;
нераспределение Приморскому краю в установленном порядке объемов заявляемых видов водных биоресурсов для осуществления тради-

ционного рыболовства; 
поступление заявки от лица, относящегося к малочисленным народам, при поступлении заявки общины, членом которой он является (для 

лица, относящегося к малочисленным народам).
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении государственной услуги и при получении результата пре-

доставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче заявки и при получении результатов предо-

ставленной государственной услуги составляет не более 15 минут. 
14. Срок регистрации заявки о предоставлении государственной услуги
14.1. Максимальный срок регистрации заявки, поданной лично заявителем (представителем заявителя), составляет не более 15 минут с 

момента приема заявки государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за выполнение административной процедуры по 
регистрации и приему заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению (отказу в приеме заявок и прилагаемых к ним документов к 
рассмотрению в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного регламента).

14.2. Заявки, поданные в Департамент почтовым отправлением или в электронной форме в виде электронного документа, регистрируются 
в течение дня поступления заявки к государственному гражданскому служащему Отдела, ответственному за выполнение административной 
процедуры по регистрации заявок и приему к рассмотрению заявок и прилагаемых к ней документов (отказу в приеме к рассмотрению заявок и 
прилагаемых к ним документов в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного регламента). 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения за-
просов по предоставлению государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении государствен-
ной услуги, расположены в помещении Департамента по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804 и 
оборудованы информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указанием номе-

ра и наименования отдела. 
15.4. Места для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, столами. 

15.5. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее двух мест. 

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента либо Отдела, либо государственными 

гражданскими служащими Отдела, либо сотрудниками многофункциональных центров в следующих случаях:
а) при предоставлении заявки и прилагаемых к ней документов;
б) при отказе в принятии к рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов (в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. 

административного регламента);
в) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
г) при получении результатов предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента либо с должностным лицом Отдела, либо с 

государственным гражданским служащим Отдела, при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с исполь-
зованием почтовой связи, либо, по принципу «одного окна», через многофункциональный центр при наличии соглашения о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Департаментом по предоставлению государственной услуги, либо в электронной форме в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Админи-
страции Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Департамента либо Отдела, 
либо с государственным гражданским служащим Отдела составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
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16.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обязательств 
по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 про-

центов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги, - не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром и Департаментом по предоставлению государственной услуги – не менее 60 процентов;

% (доля) заявителей (представителей заявителей), использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме – не 
менее 30 процентов;

% (доля) заявителей (представителей заявителей), имеющих доступ к предоставлению государственной услуги, запрос для получения кото-
рой был предоставлен в письменной форме непосредственно в Департамент либо направлен почтовым отправлением – 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе в электронном виде – не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги - не менее 90 про-

центов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о пре-

доставлении государственной услуги – 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электрон-

ном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - не менее 90 процентов.
17. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме
17.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре административные процедуры, содержащиеся в разделе 

III административного регламента, выполняются специалистами многофункционального центра при наличии соглашения о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Департаментом по предоставлению государственной услуги.

17.2. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявки и прилагаемых к ней документов на получение государственной услу-
ги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.3. Электронные документы, направленные в Департамент заявителем (представителем заявителя) при обращении за получением государ-
ственной услуги, для подписания которых используется усиленная квалифицированная электронная подпись:

а) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная общиной малочисленных на-
родов удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя общины малочисленных народов, а доверенность, 
выданная физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

б) предоставление нотариально заверенных копий документов, указанных в подпункте 9.1.4. и пункте 9.3. административного регламента 
должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

17.4. Лица, относящиеся к малочисленным народам, при обращении за получением государственной услуги удостоверяют заявку и копию 
документа, удостоверяющего личность заявителя, направленные в Департамент в форме электронного документа, простой электронной под-
писью.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) объявление о начале приема (дополнительного приема) заявок;
б) регистрация и прием к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказ в приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к 

ним документов в случае наступления условий указанных в пункте 10.1. административного регламента);
в) запрос сведений о заявителях посредством межведомственного взаимодействия (в случае, если заявители (представители заявителей) их 

не предоставили);
г) рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении водных 

биоресурсов в пользование и направление заявителям уведомлений о предоставлении или об отказе в предоставлении водных биоресурсов в 
пользование. 

18.2. Государственный гражданский служащий, ответственный за выполнение конкретной административной процедуры, назначается на-
чальником Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

18.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к административному регламенту.
18.4. Заявителям (представителям заявителей):
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2. административного 

регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя);
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявки о предоставлении государственной услуги, в 

электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2. административного регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя).
19. Административная процедура – объявление о начале приема (дополнительного приема) заявок 
19.1.Основанием для начала административной процедуры является наступление срока опубликования объявления о начале приема заявок 

(дополнительного приема заявок), указанного в пунктах 19.2., 19.3. административного регламента. 
19.2. Объявление о начале приема заявок, в декабре года предшествующего году подачи заявки, публикуется в газете «Приморская газета»: 

официальное издание органов государственной власти Приморского края» (далее – газета) и размещается на Интернет-сайте.
19.3. В случае если после издания приказа Департамента о предоставлении водных биоресурсов в пользование, остаются нераспределенные 

объемы водных биоресурсов для осуществления традиционного рыболовства, распределенные Приморскому краю приказом Росрыболовства, 
Департамент в течение тридцати дней со дня издания указанного приказа Департамента объявляет о дополнительном приеме заявок путем 
опубликования в газете и размещения на Интернет-сайте.

19.4. Результат административной процедуры - опубликование объявления о начале приема заявок (объявления о дополнительном приеме 
заявок) в газете и размещение на Интернет-сайте.

20. Административная процедура - регистрация и прием к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказу в приеме к рас-
смотрению заявок и прилагаемых к ним документов в случае наступления условий указанных в пункте 10.1. административного регламента)

20.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент заявки. 
20.2. Заявки и прилагаемые к ним документы, предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. административного регламента, ежегодно до 1 сентября 

года, предшествующего году осуществления традиционного рыболовства, предоставляются в Департамент заявителями (представителями зая-
вителей) в порядке, предусмотренном пунктом 9.4. административного регламента.

Дополнительный прием заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренных пунктами 9.1., 9.3. административного регламента, 
осуществляется Департаментом, в течение тридцати календарных дней со дня опубликования объявления о дополнительном приеме заявок, в 
порядке, предусмотренном пунктом 9.4 административного регламента.

20.3. В случае если последний день представления заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренный пунктом 20.2. административ-
ного регламента (в случае дополнительного приема заявок и прилагаемых к ним документов – период предоставления заявок и прилагаемых к 
ним документов устанавливается приказом Департамента о дополнительном приеме заявок), приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока приема заявок и прилагаемых к ним документов считается следующий за ним рабочий день.

20.4. Заявки и прилагаемые к ним документы, направленные посредством почтового отправления либо через многофункциональный центр 
(в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаи-
модействии между многофункциональным центром и Департаментом) по принципу «одного окна» либо в форме электронного документа до 
истечения срока приема к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренного пунктами 20.2., 20.3. административного 
регламента, но поступившие в Департамент после его истечения, регистрируются и принимаются к рассмотрению. 

20.5. Регистрация заявок в журнале регистрации заявок производится государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за 
выполнение административной процедуры по регистрации заявок и приему к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказу 
в приеме заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению в случае наступления условий указанных в пункте 10.1 административного 
регламента), в срок, указанный в подразделе 14. административного регламента. 

20.6. В журнал регистрации заявок вносится следующая информация:
- регистрационный номер, дата и время поступления заявки;
-полное название общины малочисленных народов или фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, относящихся к мало-

численным народам;
- общее количество листов в заявке и прилагаемых к ней документах;
- способ подачи заявки: лично либо по доверенности, почтовым отправлением, в электронной форме, через многофункциональный центр;
- фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Отдела, ответственного за выполнение административной 

процедуры по регистрации заявок и приему заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению (отказу в приеме заявок и прилагаемых к 
ним документов к рассмотрению в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного регламента);

- в графе «Примечание» отражаются прочие сведения, в том числе пометка о приеме либо отказу в приеме (с указанием причины отказа в 
приеме) заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению.

20.7. Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение административной процедуры по регистрации заявок 
и приему к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказу в приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов 
в случае наступления условий указанных в пункте 10.1. административного регламента) в течение одного рабочего дня представления заявки и 
прилагаемых к ней документов в Департамент: 

1) при поступлении заявки и прилагаемых к ней документов в электронном виде, подписанных простой электронной подписью, осущест-
вляет проверку подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) на получение водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства, с использованием соответству-
ющего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33.

2) при поступлении заявки и прилагаемых к ней документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, про-
водит проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов) на получение водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства, 
предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицирован-
ной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Правилами использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852.

3) в случае предоставления заявок и прилагаемых к ним документов в Департамент, в срок указанный в пунктах 20.2., 20.3., 20.4. администра-
тивного регламента, лично заявителями (представителями заявителей) или почтовым отправлением, или через многофункциональный центр 
при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом по предоставлению госу-
дарственной услуги, либо в электронном виде при соблюдении всех условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, 
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителей (представителей заявителей), в том числе 
имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала - принимает к рассмотрению заявки и прилагаемые к ним документы. 

20.8. При наличии основания для отказа в приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, указанного в подпункте «а» 
пункта 10.1. административного регламента, в течение трех дней со дня завершения проведения проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, но не позже семи дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов:

а) издается приказ Департамента об отказе в приеме заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению;
б) государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры, направляет 

заявителям (представителям заявителей) по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя) мотивированное уведомление в 
электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи».

Такие уведомления подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью директора Департамента или должностного 
лица исполняющего обязанности директора Департамента.

После получения уведомления, заявители (представители заявителей) вправе, до истечения срока приема заявок, предусмотренного пункта-
ми 20.2., 20.3. административного регламента, обратиться повторно с заявкой о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичной заявки.

20.9. При наличии основания для отказа в приеме заявок и прилагаемых к ним документов, указанного в подпункте «б» пункта 10.1. ад-
министративного регламента - государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной 
процедуры, при личном их представлении выдает заявителю (представителю заявителя) мотивированное уведомление об отказе в приеме к 
рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, либо при поступлении указанных документов по почте направляет в течение трех дней, 
со дня их поступления, мотивированное уведомление об отказе в приеме заявок.

20.10. Заявитель вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок, указанных в пунктах 20.2., 20.3. административного регламента 
или отозвать заявку в любое время.

20.11. Результат административной процедуры: регистрация и прием к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказ в 
приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного 
регламента).

21. Административная процедура – запрос сведений о заявителях посредством межведомственного взаимодействия (в случае, если заявите-
ли (уполномоченные заявителей) их не предоставили)

21.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент приказа Росрыболовства.
В случае дополнительного приема к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов – наступление срока окончания дополнительно-

го приема к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, указанного в объявлении о дополнительном приеме заявок.
Административная процедура осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной инициативе документы, 

содержащие сведения, указанные в пункте 9.3. административного регламента, либо их копии, заверенные в установленном порядке.
21.2. Формирование и направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-

ключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственных запросов в государственные и 
муниципальные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 9.2. административного регламента, 
осуществляет ответственный за выполнение данной административной процедуры государственный гражданский служащий Отдела в течение 
одного рабочего дня со дня поступления в Департамент приказа Росрыболовства (в случае дополнительного приема заявок – в течение 1 рабоче-
го дня со дня окончания дополнительного приема заявок, установленного приказом Департамента о дополнительном приеме заявок). 

21.3. С использованием межведомственного электронного взаимодействия, обмен информацией осуществляется между Департаментом и:
территориальным органом налогового органа по Приморскому краю – сведения, указанные в подпункте «а» пункта 9.2. административного 

регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю – сведения, указан-

ные в подпункте «б» пункта 9.2. административного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;
администрацией муниципального района Приморского края, где проживает заявитель (в соответствии с указанным в заявке местом жи-

тельства) – сведения, указанные в подпункте «в» пункта 9.2. административного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный 
запрос.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений о заявителях с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ или информацию.

21.4. Срок административной процедуры – не более семи рабочих дней со дня поступления в Департамент приказа Росрыболовства (в случае 
дополнительного приема заявок – не более семи рабочих дней со дня срока окончания дополнительного приема заявок).

21.5. Результат административной процедуры – получение документов (сведений) посредством межведомственного взаимодействия.
22. Административная процедура - рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, принятию решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование и направлению заявителям уведомлений о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении водных биоресурсов в пользование

22.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент приказа Росрыболовства (в случае допол-
нительного приема заявок и прилагаемых к ним документов – окончание срока дополнительного приема заявок).

22.2. Проверка заявок, прилагаемых к ним документов, предусмотренных пунктами 9.1., 9.3. административного регламента на соответствие 
требованиям, установленным Порядком заполнения заявок на предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края, утверждённого постановлением Ад-
министрации Приморского края № 369-па, рассмотрение заявок, подготовка предложений о предоставлении или об отказе в предоставлении 
водных биоресурсов в пользование заявителям для осуществления традиционного рыболовства, проводится государственным гражданским 
служащим Отдела, назначенным начальником Отдела, в срок не более двадцати одного календарного дня со дня поступления в Департамент 
приказа Росрыболовства (в случае дополнительного приема заявок – в срок не более двадцати одного календарного дня со дня окончания срока 
дополнительного приема заявок и прилагаемых к ним документов). 

22.3. Предложения о предоставлении или об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование заявителям для осуществления 
традиционного рыболовства, готовятся государственным гражданским служащим Отдела, назначенным начальником Отдела, в форме проекта 
Приказа Департамента.

22.4. Предложения об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование готовятся применительно к заявителям, в отношении 
которых имеются основания для отказа в предоставлении водных биоресурсов в пользование, предусмотренные в подразделе 11 администра-
тивного регламента.

22.5. Предложения о предоставлении заявителям водных биоресурсов в пользование готовятся в соответствии с пунктами 17., 18., 19. По-
рядка рассмотрения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 
края № 369-па (далее – Порядок рассмотрения заявок):

1) предоставление водных биоресурсов в пользование осуществляется на основании заявок принятых к рассмотрению исходя из общего 
объема квот добычи (вылова) по каждому виду водных биоресурсов распределенных Приморскому краю в установленном порядке для осу-
ществления традиционного рыболовства;

2) в случае если сумма заявленных к предоставлению всеми заявителями объемов соответствующего вида водных биоресурсов для осущест-
вления традиционного рыболовства меньше или равна квоте добычи (вылова) этого вида водных биоресурсов, распределенной Приморскому 
краю приказом Росрыболовства (в случае дополнительного приема заявок – равна нераспределенной квоте добычи (вылова)), Департамент 
предоставляет каждому заявителю заявленный объем квоты добычи (вылова) соответствующего вида водных биоресурсов;

3) в случае если сумма заявленных к предоставлению всеми заявителями объемов соответствующего вида водного биоресурса для осущест-
вления традиционного рыболовства больше квоты добычи (вылова) этого вида водных биоресурсов, распределенной Приморскому краю при-
казом Росрыболовства, каждому заявителю уполномоченным органом рассчитывается квота добычи (вылова) водных биоресурсов, отдельно по 
каждому виду водного биоресурса по формуле:

K = Kз х Y, где:
K – квота добычи (вылова) соответствующего вида водных биоресурсов (с точностью до 1 килограмма), предоставляемая заявителю;
Kз - заявленный к предоставлению объем соответствующего вида водных биоресурсов;
Y - коэффициент понижения заявляемого к предоставлению объема соответствующего вида водных биоресурсов, рассчитываемый по сле-

дующей формуле:
Y = Kпк / Sз, где:
Kпк - квота добычи (вылова) соответствующего вида водных биоресурсов, распределенная Приморскому краю приказом Росрыболовства 

для целей традиционного рыболовства (в случае дополнительного распределения квот добычи (вылова) – нераспределенная квота добычи (вы-
лова));

Sз - сумма всех заявленных к предоставлению объемов соответствующего вида водных биоресурсов.
22.6. Директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение в форме приказа о предоставлении или об отказе 

в предоставлении водных биоресурсов в пользование, который размещается на Интернет-сайте в срок не позднее двадцати семи календарных 
дней со дня поступления приказа Росрыболовства в Департамент. 

В решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование указываются сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, виде рыболовства, сроке и условиях использования водных биоресурсов, объемах водных биоресурсов.

В решении об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование указываются сведения о лице, которому отказано в их предостав-
лении, и основания для принятия указанного решения. 

22.7. В случае принятия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства, 
государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, направляется зая-
вителям подписанное директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, уведомление о предоставлении водных биоресур-
сов в пользование в срок не более трех календарных дней со дня принятия такого решения в форме, в которой заявка поступила в Департамент. 

22.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, по основаниям, указанным в подразделе 11. админи-
стративного регламента, государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за рассмотрение заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов, направляется заявителям подписанное директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, уведомление об отказе в 
предоставлении водных биоресурсов в пользование с указанием положения Порядка рассмотрения заявок, являющегося основанием для при-
нятия соответствующего решения, в форме, в которой заявка поступила в Департамент, с уведомлением о вручении (прочтении). Уведомление 
направляется не позднее трех дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

22.9. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, принятых к рассмотрению в ходе их дополнительного приема, принятие реше-
ния о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства либо об отказе в их предоставлении, 
направление заявителям уведомлений о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства 
либо об отказе в их предоставлении осуществляется Департаментом в соответствии с пунктами 22.2. – 22.8. административного регламента.

22.10. Срок административной процедуры – не более тридцати календарных дней со дня поступления в Департамент приказа Росрыболов-
ства (в случае дополнительного приема заявок – не более тридцати календарных дней со дня окончания срока приема заявок и прилагаемых к 
ним документов, указанного в приказе Департамента о дополнительном приеме заявок).

22.11. Результат административной процедуры: рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении в пользование заявителям водных биоресурсов, направление заявителям уведомлений о принятом решении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
23. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
23.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором Департамента или лицом, испол-
няющим его обязанности, начальником Отдела или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно – директор Департамента, 
начальник Отдела).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Приморского края, в том числе административного регламента, регулирующих предоставление государственной услуги.

По результатам проверок директор Департамента, начальник Отдела дают указания по устранению выявленных нарушений и контролируют 
их исполнение.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
24.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента, утверждаемых директором Департамента и согла-

суемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 
24.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб заявителей (их уполномоченных предста-

вителей, иных лиц) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих Отдела повлекших нарушение 
полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей при предо-
ставлении государственной услуги.

24.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
24.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 

тематические (по отдельным вопросам).
24.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора Департамента (далее – комиссия), в состав 

которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие Департамента. Срок проведения проверки – в течение 20 рабочих 
дней.

24.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение 3 рабочих дней после окончания проверки.

24.7. По результатам проведения проверок, директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, дает 
указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.

24.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенно-
сти (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государ-

ственной услуги.
25. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента за решения, действия (бездействие) прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
25.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные лица 

привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ДЕПАРТАМЕНТА
26. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
26.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департа-

мента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, могут быть 
обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

27. Предмет жалобы
27.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-

цедурам, перечисленным в разделе III административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с 
жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

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

ными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя (представителя заявителя);
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.
28. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба
28.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявителя) на 

решения, действия (бездействие) Департамента либо должностных лиц Департамента, государственного гражданского служащего Департамен-
та, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

непосредственно директору Департамента, в его отсутствие - заместителю директора Департамента (далее - директор Департамента) в пись-
менной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, либо на личном приеме заявителя (пред-
ставителя заявителя). Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) Департамента по адресу: 690110, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, 18 этаж, кабинет 1804; часы приема: каждая вторая рабочая пятница месяца с 15 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (предпраздничные дни продолжительность приема сокращается на один час) по предварительной записи по телефону приемной Де-
партамента (423) 220-93-02;

 через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его уча-
стием);

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц (включая сеть «Интернет»), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. Адрес элек-
тронной почты Департамента содержится в приложении № 1 к административному регламенту;

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

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении 
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.

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

28.3. Жалобы на решения, принятые директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края).

29. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
29.1. Жалоба должна содержать:
наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо государственного 
гражданского служащего Департамента;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, 
должностного лица Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента. 

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

29.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
29.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заяви-

тель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

29.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29.2 административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

29.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в Департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации жалоб в 
день поступления в Департамент.

В журнал регистрации жалоб, вносится следующая информация:
регистрационный номер и дата поступления жалобы;
полное название юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (в случае подачи жало-

бы уполномоченным представителем заявителя, дополнительно указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии));
количество листов в жалобе и прилагаемых к нему документах;
способ подачи жалобы: лично, почтовым отправлением, в электронной форме;
фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Департамента принявшего жалобу.
29.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Департамент, не входит в компетенцию Департамента, в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации, Департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 
Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы.

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

29.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в адрес Администрации Приморского края (Губернатора Примор-
ского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей, направленные из федеральных госу-
дарственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного департамента аппарата Администрации 
Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Департамент в порядке и сроки, которые установ-

лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с 
настоящим разделом Департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

29.8. Департамент обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, 

должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, посредством размещения информации в местах, указанных в пун-
кте 3.2 административного регламента;

3) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, 
должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

30. Сроки рассмотрения жалобы
30.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором Департамента или лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, в течение 

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

31. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
31.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
32. Результат рассмотрения жалобы
32.1. По результатам рассмотрения жалобы директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, прини-

мает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляющим го-

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
32.2. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 
32.3. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих 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 Федерации и 

административным регламентом;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

32.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

1) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, но при этом, в течение тридцати дней, со дня регистрации жалобы, сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотреблением правом;

2) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному 
лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившего обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

32.5. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента или лицо, ис-
полняющее обязанности директора Департамента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департамент или одному и 
тому же должностному лицу департамента. О данном решении, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы, уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

32.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления ди-
ректор Департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
34. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департамента, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, а также решения, 
принятые директором Департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы 
в вышестоящий орган.

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 
36. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
36.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в Отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 

18 этаж, кабинет 1803;
б) на информационных стендах расположенных по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804.
в) с использованием средств телефонной связи, указанных в приложении № 1 к административному регламенту, электронной почты Депар-

тамента (fishing@primorsky.ru);
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполнительной вла-

сти», «Департаменты», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края»);
д) в многофункциональном центре (местоположение многофункционального центра и (или) привлекаемых организаций, режим работы, 

справочный телефон, адрес электронной почты и сайта указаны в приложении № 2 к административному регламенту), в случае если государ-
ственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и Департаментом.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства 

и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предостав-
ление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осущест-

вления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, на территории Приморского края», утвержденного приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края от 09 июня 2014 года № 68 

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, адресе электронной почты, 

режиме работы департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края и его структурного подразделения, обеспечивающего предоставление 
государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов 

в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории Приморского края»

1. Место нахождения и почтовый адрес:
департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее – Департамент) - 690110, г. Владивосток, ул. 

Светланская, 22;
структурное подразделение Департамента - отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах, обеспечиваю-

щий предоставление государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края» - 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская 22, кабинет 1803.

2. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон 8 (423) 220 93 02, факс 8 (423) 220 93 39;
отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пресноводных водоемах – телефон 8 (423) 220 83 30.
3. Режим работы:
Понедельник 9.00 - 18.00
Вторник  9.00 - 18.00
Среда 9.00 - 18.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 9.00 - 17.00
Суббота, воскресенье Выходные дни
Перерыв для отдыха и питания с 13 - 00 до 14 – 00 часов.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Департамента сокращается на один час.  
4. Адрес электронной почты Департамента:
E-mail: fishing@primorsky.ru 
5. Официальный сайт Администрации Приморского края, содержащий информацию о предоставлении государственной услуги, расположен 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологи-

ческих ресурсов Приморского края».

Приложение № 2
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории При-
морского края», утвержденного приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края

от 09 июня 2014 года № 68

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, режиме работы, справочных телефонах, 

адресе электронной почты многофункциональных центров и (или) привлекаемых 
организаций, в которых организуется предоставление государственной услуги: 

«Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории 

Приморского края»
№ п/п Наименование многофункционального центра и (или) привлекаемой 

организации
Местонахождение многофункционального 
центра и (или) привлекаемой организации, 
режим работы

1 Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Приморском крае»

Адрес:690080, г. Владивосток, ул. Борисенко 
д. 102. Время работы: вт-пт: 9:00 - 20:00; сб: 
9:00-15:00 

2 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

Адрес:692760, г. Артем, ул. Интернациональ-
ная, 56. Время работы: пн-пт: 8:00 - 20:00; сб: 
9:00 - 13:00

3 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Адрес:692337, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
28/2. Время работы: вт-пт: 9:00 - 20:00; сб: 
9:00-15:00

4 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Адрес:692806, г. Большой Камень, ул. Блюхера, 
23. Время работы: вт-сб: 8:00 - 20:00; вс-пн: 
выходной 

5 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Дальнеречен-
ского городского округа»

Адрес:692135, г. Дальнереченск, ул . Ленина, 
101. Время работы: вт-пт: 8:00 - 20:00; пн,сб: 
9:00 - 18:00 

6 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Адрес:692446, г. Дальнегорск, ул . Пр-т 50 
лет Октября, 67. Время работы: вт-сб: 8:00 - 
20:00;вс-пн: выходной 

7 Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа ЗАТО город Фокино»

Адрес:692880, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 
9. Время работы: вт-сб: 8:00 - 20:00;вс-пн: 
выходной 

8 Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и госу-
дарственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Некрасова, 91а. Понедельник - Пятница 
8:00-20:00. Суббота 8:00-13:00. Воскресенье 
Выходной

Справочный телефон: 8-800-550-38-61
E-mail: info@mfc-25.ru
Сайт www.mfc-25.ru 
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Приложение № 3
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории 
Приморского края», утвержденного приказом департамента рыбного хозяйства и водных  

биологических ресурсов Приморского края
от 09 июня 2014 года № 68

Форма
      В департамент рыбного хозяйства 
      и водных биологических ресурсов Приморского края

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В 20____ГОДУ

1. Заявитель ________________________________________________________
(для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее 
____________________________________________________________________
малочисленные народы)– фамилия, имя отчество (если имеется), сведения о национальной принадлежности, данные документа 
____________________________________________________________________
удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) 
____________________________________________________________________
(для общин малочисленных народов – полное наименование, организационно-правовая форма, идентификационный номер нало-

гоплательщика)
2. Место нахождения, почтовый адрес: 
____________________________________________________________________
(для общин малочисленных народов (в соответствии с учредительными документами)
3. Адрес регистрации и места жительства: 
____________________________________________________________________
(для лиц, относящихся к малочисленным народам)

4. Контактный телефон, факс (если имеется) _____________________________
5. Заявляемые к добыче (вылову) водные биоресурсы

Вид(ы) водных 
биоресурсов

Район(ы) добычи (вылова) во-
дных биоресурсов (наименование 
муниципального района При-
морского края, водного объекта 
(объектов) или его части (частей) 
либо номер рыбопромыслового 
участка (участков))

Объем добычи (выло-
ва) водных биоресур-
сов, тонн

Сроки добычи 
(вылова) 
водных биоре-
сурсов

Вид орудий добычи 
(вылова), их количество, 
технические характеристики, 
способы добычи (вылова) 
водных биоресурсов

6. Сведения о судах, используемых для добычи (вылова) водных биоресурсов (в случае, если рыболовство осуществляется с исполь-
зованием судов):

____________________________________________________________________
(типы, названия судов, находящихся в собственности заявителя, номер, дата заключения и срок договоров аренды судов, 
____________________________________________________________________
зарегистрированных в установленном порядке, сведения о судовладельце и наименование органа регистрации судна)
7. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий год
 

Вид(ы) водных 
биоресурсов

Район(ы) добычи (вылова) 
водных биоресурсов (наимено-
вание муниципального района 
Приморского края, водного 
объекта (объектов) или его 
части (частей) либо номер 
рыбопромыслового участка 
(участков))

Объем добычи (выло-
ва) водных биоресур-
сов, тонн

Сроки добычи (выло-
ва) водных биоресурсов

Вид орудий добычи 
(вылова), их коли-
чество, технические 
характеристики, спо-
собы добычи (вылова) 
водных биоресурсов

________________________    ______________   __________________
Руководитель общины малочисленных народов  (подпись)    Фамилия И.О.)
или лицо, относящееся к малочисленным народам 
«___» _____________ 20___ года
М.П.         
8. К заявке прилагаются:
для лица, относящегося к малочисленному народу:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя. В случае если от имени лица, относящегося к малочисленному народу, действует 

другое физическое лицо, к заявке прилагается доверенность, заверенная в установленном порядке, на осуществление действий от его имени, а 
также копия документа, удостоверяющего личность представителя лица, относящегося к малочисленному народу;

для общины малочисленных народов:
копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
перечень членов данной общины, заверенный в установленном порядке;
выписка из приказа о назначении или об избрании физического лица на должность руководителя общины малочисленных народов, а также 

копия документа, удостоверяющего его личность. В случае если от имени общины малочисленных народов действует физическое лицо, не явля-
ющееся ее руководителем, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени общины малочисленных народов, заверен-
ная в установленном порядке, а также копия документа, удостоверяющего личность представителя общины малочисленных народов.

9. 9. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) вправе по собственной инициативе представить в департамент рыбного хозяй-
ства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее - уполномоченный орган) документы, содержащие следующие сведения:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц полученные в территориальном органе налогового органа по Приморско-
му краю (для общин малочисленных народов); 

б) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов и о наличии либо отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в году, предшествующем году подачи заявки, полученные в территориальном органе 
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю; 

в) сведения подтверждающие принадлежность к лицам малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности на территории Приморского края, полученные в администрации муниципального района Приморско-
го края по месту жительства заявителя (в соответствии с указанным в заявке местом жительства) (для лица, относящегося к малочисленному 
народу).

При этом документы, содержащие сведения, указанные в подпункте «а» настоящего пункта должны быть получены заявителем (уполномо-
ченным представителем заявителя) не ранее чем за шесть месяцев до дня представления заявки и прилагаемых к ней документов в уполномо-
ченный орган. 

Форма разработана департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.

Приложение № 4
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства 

и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на 
предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, на территории Приморского края», утвержденного приказом департамента рыбного хозяйства и 

водных биологических ресурсов Приморского края 
от 09 июня 2014 года № 68

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление 

водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, на территории Приморского края»

Объявление о начале приема (дополнительного приема) заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 
Приморского края (далее - заявки)

 

Регистрация и прием к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (отказ в приеме к рассмотрению заявок 
и прилагаемых к ним документов в случае наступления условий указанных в пункте 10.1. административного регламента)

 

Запрос сведений о заявителях посредством межведомственного взаимодействия (в случае, если заявители 
(уполномоченные заявителей) их не предоставили)

  

Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
водных биоресурсов в пользование и направление заявителям уведомлений о предоставлении или об отказе в предоставлении 

водных биоресурсов в пользование

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 133
08.07.2014       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 
21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств краевого бюджета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств краевого бюджета, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств крае-
вого бюджета» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 26 декабря 2011 года № 115, 7 февраля 2012 года № 9, от 30 
июля 2012 года № 59, от 15 октября 2012 года № 88, от 28 декабря 2012 года № 136, от 29 апреля 2013 года № 28, 21 мая 2013 года № 33, 2 июля 
2013 года № 56, от 9 января 2014 года № 2, от 7 февраля 2014 года № 12, от 5 мая 2014 года № 78, от 5 июня 2014 года № 118) (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1. В пункте 1 Порядка:
заменить в абзаце третьем слова «возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответ-

ствии с государственным заданием» словами «финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
дополнить новым абзацем 35 следующего содержания:
«33 – Внедрение и сопровождение современных информационных систем в здравоохранении;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Дополнительная классификация по расходам краевого бюджета в части субсидий краевым государственным бюджетным и автономным 

учреждениям и краевым государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства собственности Приморского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края вклю-
чает следующие аналитические коды:

1К – Приобретение воздушных судов; 
2К – Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов собственности При-

морского края;
3К – Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края.».
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края, глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разме-
стить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на официальном сайте Администра-
ции Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в течение семи дней со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы в течение семи дней после дня его принятия;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

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

ПРИКАЗ № 67
04.07.2014       г. Владивосток 

О перечне должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), 
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории 

Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения

В соответствии со статьей 40 федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 Положения о федеральном государственном охотничьем 
надзоре утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 25 января 2013 года № 29 «О федеральном государственном 
охотничьем надзоре» и положения о департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморско-
го края, утвержденного Постановлением Администрации Приморского края 10 декабря 2012 года № 400-па, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Приморского края и краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция 
по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», осуществляющих федеральный государственный охотничий 
надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

2. Признать утратившим силу приказ директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Приморского края от 02 июля 2013 № 75 «О перечне должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих 
федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения».

3. Отделу мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира обеспечить направление копий настоящего 
приказа:

в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

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

Директор департамента В.Ю. Васильев

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края 

№ 67 от 04.07.2014

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих 

федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
1. Должностными лицами (государственными охотничьими инспекторами) департамента по охране контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира Приморского края, осуществляющими федеральный государственный охотничий надзор на территории Примор-
ского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, являются:

директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
заместитель директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги департамента по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги департамента по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира Приморского края.
2. Должностными лицами (государственными охотничьими инспекторами) краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция 

по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», осуществляющих федеральный государственный охотничий 
надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, являются

директор краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природ-
ных территорий»;

заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраня-
емых природных территорий»;

начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объ-
ектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

начальник отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов жи-
вотного мира и особо охраняемых природных территорий»;

старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по 
охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

старший инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объ-
ектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объ-
ектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов жи-
вотного мира и особо охраняемых природных территорий».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 297 
 26.06.2014       . Владивосток 

О внесении изменений в приказ директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного 
регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края» 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», поста-
новлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 
05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача копий архивных 

документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края», утвержденный приказом директора депар-
тамента от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморского края», в редакции приказов директора департамента от 24.02.2014 № 69 «О внесении изменений 
в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административ-
ного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края», от 14.05.2014 № 192 
«О внесении изменений и дополнения в приказ директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 
15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края» (далее – административный регламент): 

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 27.8 в следующей редакции:
«27.8. 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 Феде-

рации и Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
постановлением Администрации Приморского края № 249-па (далее – Порядок);

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.».

1.2. Изложить пункт 27.9 в следующей редакции:
«27.9. Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов, и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений 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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1340/208
9.07.2014        г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска О.И. Сахно от обязанностей члена комиссии с правом решающего 

голоса до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с 

правом решающего голоса Сахно Олега Николаевича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского 
края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Сахно Олега Анатольевича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 15 июля 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска для сведения и ознакомле-
ния О.А. Сахно.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1341/208
9.07.2014        г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского 
района А.А. Янтудина от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского райо-

на с правом решающего голоса Александра Анатольевича Янтудина о сложении своих полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного ко-
декса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Александра Анатольевича Янтудина от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Дальнеречен-

ского района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 15 июля 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для сведения и ознаком-
ления А.А. Янтудина.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1342/208
9.07.2014        г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Партизанского 
района К.И. Кузнецовой от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Партизанского района 

с правом решающего голоса Кузнецовой Клавдии Ивановны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Кузнецову Клавдию Ивановну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Партизанского рай-

она с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 15 июля 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Партизанского района взамен выбывшего.

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Партизанского района для сведения и ознакомления 
К.И. Кузнецовой.

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

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность Губернатора Приморского края, представленные 

при выдвижении в Избирательную комиссию Приморского края 
Лебедев Владимир Ильич; 1952 года рождения; место жительства – Приморский край, г. Владивосток; род занятий – пенсионер.
Профессиональное образование – Всесоюзный юридический заочный институт, год окончания – 1980, специальность – «Правове-

дение», квалификация юрист.
Выдвинут Региональным отделением в Приморском крае Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-

НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата на должность Губернатора Приморского края, (супруги, несовершенно-

летних детей кандидата) представленные при его выдвижении 
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1. Лебедев 

Вла-
димир 
Ильич

Прокуратура При-
морского края, доход 
по вкладам в банках 
473122,33

0 0 Влади-
восток, 
66,10

0 Влади-
восток, 
39,6

0 0 1 счет, 
41457,65

0 0

2. Лебедева 
Галина 
Алексан-
дровна

ГУ-Управление ПФР 
по Ленинскому рай-
ону г. Владивостока, 
доход по вкладам в 
банках 132420,65

0 0 Влади-
восток, 
66,10

0 0 0 0 2 счета, 
23405,26

0 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1348/208
9.07.2014        г. Владивосток 

Об определении графика работы территориальных и участковых избирательных 
комиссий для проведения досрочного голосования в помещениях для голосования 
на досрочных выборах Губернатора Приморского края, дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному 
избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 73 Избирательного кодекса Приморского края, постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации №233/1480-6 от 4 июня 2014 года «О Порядке и сроках представления 
информации и числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в помещениях комиссий и Методических ре-
комендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном рефе-
рендуме» Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Определить график работы территориальных и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования 

в помещениях для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года (при-
лагается).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии, Владивостокскую городскую муниципальную изби-
рательную комиссию, избирательную комиссию Дальнереченского городского округа.

3. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 9 июля 2014 года № 1348/208

График работы территориальных и участковых избирательных комиссий для 
проведения досрочного голосования в помещениях для голосования на досрочных 

выборах Губернатора Приморского края, дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 

округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года
Территориальные избирательные комиссии в период с 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года ежедневно осуществляют 

рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании в день голосования 14 сентября 2014 года на 
избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

Участковые избирательные комиссии в период с 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года ежедневно осуществляют рассмо-
трение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине не смогут принять участие в 
голосовании 14 сентября 2014 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование 
в период с 16-00 часов до 20-00 часов, в выходные дни – в период с 12-00 часов до 16-00 часов.

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей».

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vpnet/rus/about/zapr.htm

Форма N 3-г 

Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по освоению капитальных вложений ОАО «Восточный порт» за 2013 год 

без НДС

N 
п/п

Наименование проекта в 
рамках инвестиционной 

программы СЕМ

Срок реализации
Расходы 
на реа-

лизацию 
инвести-
ционной 
програм-
мы, всего 

(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной програм-
мы в периоде t (отчетный период)

Отклонение фактиче-
ских показателей от 

плановых

начало 
(мес./год)

окон-
чание 
(мес./
год)

план <***> факт

период t 
(отчет-

ный 
период) 

(тыс. 
руб.)

с начала 
реализации 
проекта на-
растающим 
итогом (тыс. 

руб.)

период t 
(отчетный 

период) 
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 
проекта на-
растающим 
итогом (тыс. 

руб.)

период t 
(отчетный 
период), 

%

с начала 
реали-
зации 

проекта 
нараста-
ющим 

итогом, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Итого инвестиции   15 000 999 2 883 978 3 360 372 2 754 397 3 083 967 129 581 276 405

 
Проект 1 

Стивидорная деятель-
ность ППК-1, ППК-3 в 

том числе :
  14 846 353 2 748 953 3 225 347 2 619 872 2 949 442 129 081 275 905

 - за счет собственных 
средств организации;   14 846 353 2 748 953 3 225 347 2 619 872 2 949 442 117 862 192 936

 Утепление зданий. Январь 
2013

Декабрь 
2013 9 762 9 762 9 762 9 635 9 635 127 127

 Покрытие причалов, 
ж/д путь,крановый путь

Январь 
2013

Декабрь 
2013 45 847 36 170 36 170 45 847 45 847 -9 677 -9 677

 Система кондициониро-
вания и вентиляции

Январь 
2013

Декабрь 
2013 1 001 980 980 1 001 1 001 -21 -21

 Сети связи и телефо-
низация

Октябрь 
2012

Декабрь 
2013 11 120 10 320 11 120 9 338 9 930 982 1 190

 Пробоотборное устрой-
ство №1 №2

Январь 
2013

Декабрь 
2013 67 520 67 520 67 520 6 6 67 514 67 514

 Система додрабливаня 
угля

Январь 
2013

Декабрь 
2013 45 000 45 000 45 000 12 473 12 473 32 527 32 527
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Модернизация стрелоч-
ных переводов, рельсо-
вых цепей МПЦ СЦБ 
ж/д путей, установка 

ж/д весов

Январь 
2013

Декабрь 
2013 7 500 7 500 7 500 7 341 7 341  159

 
Модернизация и дообо-
рудование перегрузоч-
ного оборудования и 

техники

Январь 
2013

Декабрь 
2013 34 175 34 175 34 175 24 385 24 385 9 791 9 791

 
Модернизация системы 
мониторинга перегру-

зочного оборудования и 
техники

Январь 
2013

Декабрь 
2013 19 100 19 100 19 100 6 148 6 148  12 953

 Модернизация электро-
оборудования и эл.сетей

Январь 
2013

Декабрь 
2013 45 751 40 560 40 560 45 751 45 751 -5 191 -5 191

 Модернизация котель-
ного оборудования

Январь 
2013

Декабрь 
2013 47 500 47 500 47 500 44 272 44 272 3 228 3 228

 
Модернизация сетей 
водоснабжения, кана-

лизация
Январь 

2013
Декабрь 

2013 1 925 1 925 1 925 1 861 1 861 64 64

 Модернизация сетей 
теплоснабжения

Январь 
2013

Декабрь 
2013 5 850 2 800 2 800 5 850 5 850 -3 050 -3 050

 Техническое перевоору-
жение АЗС Июль 2012 Декабрь 

2013 11 280 0 10 900 1 582 11 280 -1 582 -380

 

Модернизация системы 
охранного и технологи-
ческого видеонаблюде-

ния, охранной пожарной 
сигнализации

Январь 
2013

Декабрь 
2013 1 977 1 822 1 822 1 977 1 977 -155 -155

 Очистные сооружения 
ливневых сточных вод Июнь 2010 Декабрь 

2014 119 196 50 000 116 600 26 694 32 741 23 306 83 859

 Временные сооружения Январь 
2013

Декабрь 
2013 16 754 16 340 16 340 16 754 16 754 -414 -414

 Реконструкция зданий Январь 
2013

Декабрь 
2013 10 920 10 920 10 920 6 864 6 864 4 056 4 056

 Благоустройство 
территории

Январь 
2013

Декабрь 
2013 1 670 1 250 1 250 1 670 1 670 -420 -420

 

З-я очередь строитель-
ства углепогрузочного 
комплекса в порту Вос-
точном. Аренда земли, 

проектные работы

Апрель 
2001

Декабрь 
2016 13 612 520 1 853 653 2 053 437 1 910 743 2 110 527 -57 090 -57 090

 

ВЛЭП 35 кВ 
Реконструкция элек-

троснабжения 1-ой, 2-ой 
очередей Угольного 

комплекса

Январь 
2010

Декабрь 
2014 131 400 5 950 121 260 4 747 43 817 1 203 77 443

 Весовое оборудование 
для ДСУ 

Январь 
2013

Декабрь 
2013 3 024 3 024 3 024 410 410 2 614 2 614

 Грейфера Январь 
2013

Декабрь 
2013 18 275 18 275 18 275 8 574 8 574 9 701 9 701

 Бульдозер D-155 Январь 
2013

Декабрь 
2013 18 300 18 300 18 300 0 0 18 300 18 300

 Манипулятор с грейфе-
ром объемом 4,5 куб.м Июль 2012 Январь 

2013 77 000 0 77 000 1 901 75 958 -1 901 1 042

 Трактор «Кировец 
К-708»

Январь 
2012

Январь 
2013 6 000 0 6 000 4 850 4 850 -4 850 1 150

 Магнитный сепаратор 
( 6шт)

Январь 
2013

Декабрь 
2013 72 879 43 000 43 000 72 879 72 879 -29 879 -29 879

 Подпорные стенки для 
сыпучего груза 

Январь 
2013

Декабрь 
2013 6 960 6 960 6 960 6 152 6 152 808 808

 
Гусеничный бульдозер 
«Komatsu D85EX-15» 

- 1 шт.
Январь 

2013
Декабрь 

2013 14 000 14 000 14 000 0 0 14 000 14 000

 Погрузчики Январь 
2013

Декабрь 
2013 5 050 5 050 5 050 4 592 4 592 458 458

 Кран портальный г/п 
32 т

Январь 
2012

Декабрь 
2013 92 092 92 092 92 092 91 660 91 969 432 123

 Судопогрузочная 
машина №3

Январь 
2012

Декабрь 
2013 278 904 278 904 278 904 241 843 241 856 37 061 37 048

 

Оборудование 
(станочное, сварочное, 

технологическое, 
вспомогательное, 

электрооборудование), 
измерительные приборы

Январь 
2013

Декабрь 
2013 6 101 6 101 6 101 2 072 2 072 4 029 4 029

 
Проект 2

 Портофлот , в том 
числе :

  825 668 668 488 488 180 180

 - за счет собственных 
средств организации;   825 668 668 488 488 180 180

 Система кондициониро-
вания и вентиляции

Январь 
2013

Декабрь 
2013 157 0 0 157 157 -157 -157

 
Проектная документа-

ция внутреннего пожар-
ного водопровода

Январь 
2013

Декабрь 
2013 200 200 200 143 143 57 57

 
Система контроля дее-

способности вахтенного 
помощника 

Январь 
2013

Декабрь 
2013 208 208 208 188 188 20 20

 
Вспомогательное 

оборудование , приборы 
(линемёты, компрессор, 

плот)

Январь 
2013

Декабрь 
2013 260 260 260 0 0 260 260

 
Проект 3

 Нерегулируемая дея-
тельность , в том числе :

  153 821 134 357 134 357 134 037 134 037 320 320

 - за счет собственных 
средств организации;   153 821 134 357 134 357 134 037 134 037 320 320

 Утепление зданий. Январь 
2013

Декабрь 
2013 11 928 11 928 11 928 11 299 11 299 629 629

 

Модернизация системы 
охранного и технологи-
ческого видеонаблюде-

ния, охранной пожарной 
сигнализации, линий 

связи

Январь 
2013

Декабрь 
2013 2 515 2 515 2 515 1 374 1 374 1 142 1 142

 Сети связи и телефо-
низация

Январь 
2013

Декабрь 
2013 2 419 1 560 1 560 2 419 2 419 -859 -859

 Электрооборудование и 
эл.сети, освещение 

Январь 
2013

Декабрь 
2013 68 050 68 050 68 050 56 161 56 161 11 889 11 889

 Система кондициониро-
вания и вентиляции

Январь 
2013

Декабрь 
2013 782 520 520 782 782 -262 -262

 Модернизация инже-
нерных сетей 

Январь 
2013

Декабрь 
2013 14 222 12 541 12 541 14 222 14 222 -1 681 -1 681

 Приобретение земель-
ных участков

Январь 
2013

Декабрь 
2013 8 918 2 800 2 800 8 918 8 918 -6 118 -6 118

 Обустройство терри-
тории

Январь 
2013

Декабрь 
2013 8 815 8 815 8 815 3 424 3 424 5 392 5 392

 Орг. техника Январь 
2013

Декабрь 
2013 1 780 1 780 1 780 1 047 1 047 733 733

 Автотранспорт Январь 
2013

Декабрь 
2013 19 028 14 136 14 136 19 028 19 028 -4 892 -4 892

 
Строительство, рекон-
струкция помещений, 

проектные работы
Январь 

2013
Декабрь 

2013 8 794 3 115 3 115 8 794 8 794 -5 679 -5 679

 

Оборудование 
(станочное, сварочное, 

технологическое, 
вспомогательное, 

электрооборудование) , 
измерительные прибо-

ры, мебель

Январь 
2013

Декабрь 
2013 6 570 6 597 6 597 6 570 6 570 27 27

 <*> Приводятся сведения на очередной период (период t).
 <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств 

нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией 
по каждому уровню.

 <***> В текущих ценах.

Форма 9в – 2

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

в сфере услуг в морских портах 
предоставляемая  Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории  Приморского края 
за период   I полугодие 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vpnet.ru

№ 
п/п

Перечень 
регулируе-
мых работ 

(услуг)

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

иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регу-
лируемых работ (услуг)

 Грузовые операции Пасса-
жирские 
операции 

Импортные опера-
ции (тонны)

Экспортные опера-
ции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1

Погрузоч-
но-раз-

грузочные 
работы

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, 

Тарифов на услуги буксиров при швартовых операциях в 
ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги 

в ОАО «Восточный Порт»» №20-т/2 от 18.03.2003г.

0 10 598,12 0

2 Хранение 
грузов

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, 

Тарифов на услуги буксиров при швартовых операциях в 
ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

0 48,0 0

3 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении Тарифов на 
погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, 

Тарифов на услуги буксиров при швартовых операциях в 
ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

0 0 0

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  Открытым акционерным обществом «Восточный Порт» 
на территории  Приморского края 
за период   I полугодие 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vpnet.ru

№ п/п
Объект инфраструктуры 

субъекта естественной монополии 
(место нахождения, краткое описание объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1) Погрузоч-
но-разгрузоч-
ные работы. 

Хранение 
грузов

ОАО «Восточный Порт» - это лидирующая стивидорная компания в России 
осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услу-
ги в морском порту. В настоящее время Порт специализируется на перевалке 

каменного угля в экспортном и каботажном направлениях. 
Перевалка угля осуществляется на производственных перегрузочных 

комплексах №№1, 3. 
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) специализиру-
ется на перевалке различных навалочных и генеральных грузов. Погрузка 

ведется на четырех причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. 
Глубины у причалов позволяют принимать суда дедвейтом до 60 тыс. тонн. 
Площадь открытых складов составляет 181 тыс. квадратных метров. Вме-

стимость железнодорожного фронта на морской и тыловой части причалов 
– 92 вагона. 

Пропускная способность ППК-1 – 
3 млн. тонн навалочных грузов в год.

Производственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) специализирует-
ся на перевалке угля с использованием конвейерного оборудования. На долю 

ППК-3 приходится более 80% всего грузооборота Порта. На сегодняшний 
день ППК-3 – крупнейший угольный комплекс на Дальнем Востоке России.
Общая площадь ППК-3 более 40 га. Четыре открытых склада, оборудован-

ные двумя стакерами и четырьмя реклаймерами, одновременно вмещают до 
600 тыс. тонн грузов. Автоматизированная система управления перегрузоч-

ным процессом обеспечивает качественную и быструю работу комплекса.
Погрузка судов ведется у пирса с двумя причальными линиями общей 

протяженностью 762 метра. Причалы оборудованы четырьмя судопогрузоч-
ными машинами с производительностью 3 тыс. тонн в час каждая. Глубины у 

причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн.
Комплекс оснащен современной системой конвейерного оборудования и 

станцией разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями. 
В зимнее время года на комплексе работают четыре размораживающих 

устройства, вмещающие одновременно 80 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в 

которых выполняется ремонт любой сложности. Служба малой механизации 
оснащена парком машин, бульдозерами, кранами. 

Пропускная способность ППК-3 – 14,2 млн. тонн угля в год. 
Портовый флот 

Оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантов-
щики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. тонн; прогулоч-

ный и рейдовый катера.
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Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные 
буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. 

тонн; прогулочный и рейдовый катера.
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* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

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

предоставляемая  Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории  Приморского края
за период   I полугодие 2014 года
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич, 
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vpnet.ru

№ 
п\п

Наиме-
нование 
регули-
руемых 
работ 

(услуг) в 
морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения 
(оказания) регулируемых 

работ (услуг)

Условия, определяемые догово-
ром на выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в 
морском порту между субъек-
том естественной монополии и 

заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым 
работам (услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в 

морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Погру-
зоч-

но-раз-
гру-

зочные 
работы. 

Хра-
нение 

грузов.

Постановление ФЭК РФ 
«Об утверждении Тарифов 
на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные 
с ними услуги, Тарифов 
на услуги буксиров при 
швартовых операциях в 

ОАО «Восточный Порт»» 
№71-т/1 от 22.10.2002г.

Постановление ФЭК РФ 
«Об утверждении тарифов 
на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные 

с ними услуги в ОАО 
«Восточный Порт»» 

№20-т/2 от 18.03.2003г.

Услуги оказываются в рамках 
договора на выполнение работ 
и оказание услуг по перевалке 

экспортного и каботажного 
груза.

Условия договора состоят из 
следующих основных разделов: 
преамбула, предмет договора об 

урегулировании взаимоотно-
шений Порта и Заказчика по 
организации необходимого 

комплекса работ и услуг при 
перевалке и хранении угля, 

перемещаемого через границу 
РФ; обязанности Сторон; ус-

ловия оплаты; ответственность 
Сторон; форс-мажор; общие 

условия (порядок рассмотре-
ния споров, срок действия 

договора); место нахождения 
и реквизиты сторон; подписи; 
Приложения об организации 
обработки и обслуживания 

судов, порядке исчисления ста-
лийного времени судна, нормах 
обработки судна; помесячный 
график отгрузки груза, Форма 

для заполнения повагонной 
спецификации.

Заказчик предоставляет Порту 
заявку на перевалку груза со следу-

ющей информацией:
- сведения о грузе (номенклатура, 

характеристика, количество);
- направление перевозки;
- размер судовой партии;

- сроки завоза грузов в порт и 
отгрузки из порта по назначению;
- другие необходимые сведения, 

имеющие существенное значение 
для рассмотрения возможности 

приёма груза к перевалке.
Заявка подаётся на официальном 
бланке за подписью руководителя 
организации и может быть направ-
лена почтовой, факсимильной или 

электронной связью.

Порядок выполнения работ 
(услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на 

основании: 
- действующего законодатель-

ства РФ,
- Свода обычаев морского торго-

вого порта Восточный Порт,
 - Закона о морских портах от 

08.11.2007№ 261 ФЗ, 
- Гражданского и налогового 

кодекса, 
- положений Договора, заключен-
ного между Оператором морского 

терминала и Грузовладельцем/ 
Заказчиком.

2
Услуги 
букси-

ров

Постановление ФЭК РФ 
«Об утверждении Тарифов 
на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные 
с ними услуги, Тарифов 
на услуги буксиров при 
швартовых операциях 

в ОАО «Восточный 
Порт»» 

№71-т/1 от 22.10.2002г.

Услуги оказываются в 
рамках договора об оказании 
возмездных услуг. Условия 

договора состоят из следующих 
основных разделов: преамбула, 
предмет договора о предостав-
лении Портом Заказчику услуг 

по буксировке; обязанности 
сторон; порядок расчётов; 

ответственность сторон; общие 
условия; место нахождения и 
реквизиты сторон; подписи.

Заказчик предоставляет заявку на 
оказание услуг. Заявка подаётся на 
официальном бланке за подписью 

руководителя организации и может 
быть направлена почтовой, факси-
мильной или электронной связью.

Порядок выполнения работ 
(услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на 

основании: 
- действующего законодатель-

ства РФ,
- Свода обычаев морского торго-

вого порта Восточный Порт,
 - Закона о морских портах от 

08.11.2007№ 261 ФЗ, 
- Гражданского и налогового 

кодекса, 
- положений Договора, заключен-
ного между Оператором морского 

терминала и Грузовладельцем/ 
Заказчиком.

Форма 9ж - 2

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

№ п/п Дата закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за еди-
ницу товара, 
работ, услуг 
(тыс. руб.)

Количество (объем 
товаров, работ, 

услуг)
Сумма 

закупки (то-
варов, работ, 

услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик (подрядная 
организация) Реквизиты документа Прим.

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

Техника Металлопродукция Техника Металло-
продукцияконкурс начальная 

цена (стоимость) 
договора

аукцион начальная 
цена (стоимость) 

договора

запрос 
котировок

Единственный постав-
щик (подрядчик)

иное (запрос 
предложения)

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

1 15.02.2013 0 0 0 * 0 Дробильно-сортировчоный 
комплекс 0 57504,3 1 0 57504,3 ООО «Горные техно-

логии»
Договор №ОМ-2012-794 от 

15.02.2013, Спецификация №2
Переход с 

2013 г.

2 31.10.2013 0 0 0 * 0 Дробильно-сортировчоный 
комплекс 0 115097,8 2 0 127698,1 ООО «Горные техно-

логии»
Договор №ОМ-2012-794 от 

15.02.2013, Спецификация №4
Переход с 

2013 г.

3 02.12.2013 0 0 0 * 0 Комплект пробоотборных 
устройств 0 13323,05 4 0 53292,2 Компания «Enelex» Договор №2467/2013/Р от 

02.12.2013
Переход с 

2013 г.

4 10.02.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 45 0 2,2 99 ООО «ПКО Факторге-

острой»
Договор №124/2014/Р от 

10.02.2014г.  

5 19.02.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 31,2 0 42,4 1323 ООО «Сталь-ДВ» Договор №132/2014/Р от 

19.02.2014г.

6 20.02.2014 0 0 * 0 0 0 Футеровка (шт) 1,03 0 6155 6340 ООО «ДорТранс» Договор №191/2014/Р от 
20.02.2014г.

7 27.02.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 30,3 0 9 272 ООО «Сталь-ДВ» Договор №284/2014/Р от 

27.02.2014г.

8 28.02.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 48 0 1,926 93 ООО «Рустил» Договор №270/2014/Р от 

28.02.2014г.

9 18.03.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 35 0 2,625 91,8 ООО «Сталь-ДВ» Договор №384/2014/Р от 

18.03.2014г.

10 18.03.2014 0 0 0 * 0 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 86 0 2,5 215 ООО «ПКО Факторге-

острой»
Договор №383/2014/Р от 

18.03.2014г.

11 16.04.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 32,7 0 1,831 60 ООО «Сталь-ДВ» Договор №629/2014/Р от 

16.04.2014г.

12 16.04.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 43,8 0 1,679 73,6 ООО «Примметалл-

сервис»
Договор №638/2014/Р от 

16.04.2014г.

13 21.05.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 33,5 0 2,048 68,6 ООО «Сталь-ДВ» Договор №872/2014/Р от 

21.05.2014г.

14 22.05.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 30,5 0 60 1828 ООО «Сталь-ДВ» Договор №872/2014/Р от 

22.05.2014г.

15 10.06.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 45 0 2,22 99,9 ООО «Примметалл-

сервис» Договор №998/2014/Р 

16 23.06.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой металлопро-
кат (тн) 35 0 15,05 526 ООО «Сталь-ДВ» Договор №1052/2014/Р от 

23.06.2014г.

Информационные сообщения
О приеме предложений о представлении кандидатур для избрания представителем 

от Законодательного Собрания Приморского края
в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края
В соответствии с Законом Приморского края от 4 апреля 2003 года 
№ 45-КЗ «О порядке избрания представителей от Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Приморского края» Законодательное Собрание Приморского края объявляет о приеме предложений о кандидатах для 
избрания представителем от Законодательного Собрания Приморского края (далее – представитель от Законодательного Собрания) в квали-
фикационной комиссии при адвокатской палате Приморского края.
Предложения направляются до 31 августа 2014 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22, тел. 220-95-75, 220-54-07.
Для рассмотрения вопроса об избрании представителя от Законодательного Собрания представляются следующие документы:
представление группы депутатов Законодательного Собрания либо решение общественной организации, коллектива образовательной органи-
зации, указанных в статье 3 настоящего Закона, о выдвижении кандидатуры;
копии свидетельства о регистрации и устава общественной организации для организации, указанной в статье 3 настоящего Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем от Законодательного Собрания;
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копию;
подлинник или копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности;
характеристика с последнего места работы;
справка по форме согласно приложению к настоящему Закону.

Приложение № 1
к приказу № 20/П от 07 июля 2014 года

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владивосток»
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в 

период с 16 августа 2014 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года по досрочным выборам Губернатора Приморского 
края и дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5.

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов 
вещания - электронные средства массовой информации - телепро-
граммы: «Телеканал «Россия» (Россия-1) с распространением на 
территории Приморского края и «Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24) с распространением на террито-

рии Владивостокского городского округа

В региональном эфире общероссийских каналов радиовеща-
ния - электронные средства массовой информации - радиопро-

граммы: «Радио России» с распространением на территории 
Приморского края и «Вести FM» с распространением на 

территории Владивостокского городского округа

К размещению принимаются только предвыборные агитационные 
материалы в комплекте, состоящем из: 
• CD или DVD - дисков с записью материалов (оригинал);
• CD или DVD - дисков с записью материалов (копия);
• Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следую-
щим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требовани-
ям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 
от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций; 
а также иным условиям договора о предоставлении эфирного 
времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 
(компакт-диск) в формате файла AVI или MOV, в системе PAL 
DV со сведенным звуком с потоком 16 бит/48кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующи-
ми данными:
• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит видеоролик (наименование зарегистриро-
ванного кандидата);
• количество видеороликов (файлов);
• название каждого видеороликов и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений.
Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявлен-
ным хронометражем.
К размещению не принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из: 
• CD-дисков с записью материалов (оригинал);
• CD-дисков с записью материалов (копия);
• Аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать 
следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требо-
ваниям ОСТ – 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а 
также иным условиям договора о предоставлении эфирного 
времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом 
диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 
бит/44кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. 
На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со 
следующими данными:
• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование зарегистри-
рованного кандидата);
• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 
двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заяв-
ленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению на телеканалах составляет: Стоимость услуг по размещению на радиоканалах составляет:

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стои-
мость 

1 сек. в 
руб. (без 

НДС)

Название ЭСМИ
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 1 
сек. в руб.

 (без НДС)

«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни Утро 155 «Радио России» Будни Утро 60
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни День 155 «Радио России» Будни День 45
«Телеканал «Россия» (Россия-1) Будни Вечер 505 «Радио России» Выходные Утро 22

«Телеканал «Россия» (Россия-1) Выход-
ные Утро 155 «Радио России» Выходные День 22

«Телеканал «Россия» (Россия-1) Выход-
ные День 155 «Вести FM» Будни Утро 20

Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни Утро 55 «Вести FM» Будни День 12

Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни День 55 «Вести FM» Будни Вечер 12

Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24) Будни Вечер 110 «Вести FM» Выходные День 12

Российский Информационный 
Канал «Россия-24» (Россия-24)

Выход-
ные День 55

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорцио-

нально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведе-
ний российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). 
Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удостове-
ренная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата на должность Губернатора Приморского края по финансовым 
вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов 
об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных 
документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день 
размещения предвыборной агитации приходится на период с 16 по 20 августа 2014 года, предоплата стоимости услуг должна быть про-
изведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании 
соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 августа 2014 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфир-
ного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результа-
тами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Владивосток» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным 
временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 16 по 20 августа 2014 года заключение 
договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных 
дней с даты проведения жеребьевки.

Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки 
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, об-
ратившись к Оленеву Евгению Валерьевичу, телефон (423) 222-31-08.

ООО «Литера V» 
объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на до-

срочные выборы Губернатора Приморского края, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по 
одномандатному избирательному округу № 5, дополнительные выборы депутата Думы города Владивостока по одномандатному изби-
рательному округу №3, Выборы депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва, Выборы Главы Октябрьского 
района, Выборы депутатов Думы Октябрьского района пятого созыва, Выборы главы Ольгинского муниципального района, Повторные 
выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района по многомандатному избирательному округу №5, Дополнительные вы-
боры депутата Думы Пограничного муниципального района по одномандатному избирательному округу №12, Выборы депутатов Думы 
городского округа Спасск-Дальний шестого созыва, Дополнительные выборы депутатов Думы Тернейского муниципального района по 
избирательным округам №1 и №2, Выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа, Досрочные выборы главы Чернышев-
ского сельского поселения Анучинского муниципального района, Выборы главы муниципального образования Ракитненское сельское 
поселение Дальнереченского муниципального района, Выборы главы Горненского сельского поселения Кировского муниципального 
района, Выборы главы Хвищанского сельского поселения Кировского муниципального района, Выборы главы Весёлояровского сель-
ского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края, Выборы главы Ольгинского городского поселения Досроч-
ные выборы главы Моряк-Рыболовского сельского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края, Досрочные 
выборы главы Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, Досрочные выборы главы Барабаш-Левадин-
ского сельского поселения Пограничного муниципального района, Выборы главы Комиссаровского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, по следующим расценкам:

цветность
ТИРАЖ, формат А3

250 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

1+0 818р. 885р. 1 020р. 1 290р. 1 560р. 1 830р. 2 100р. 3 450р.

2+0 1 320р. 1 440р. 1 680р. 2 160р. 2 640р. 3 120р. 3 600р. 6 000р.

2+1 2 138р. 2 325р. 2 700р. 3 450р. 4 200р. 4 950р. 5 700р. 9 450р.

2+2 2 640р. 2 880р. 3 360р. 4 320р. 5 280р. 6 240р. 7 200р. 12 000р.

4+0 3 938р. 4 275р. 4 950р. 6 300р. 7 650р. 9 000р. 10 350р. 17 100р.

4+1 4 755р. 5 160р. 5 970р. 7 590р. 9 210р. 10 830р. 12 450р. 20 550р.

4+2 5 258р. 5 715р. 6 630р. 8 460р. 10 290р. 12 120р. 13 950р. 23 100р.

4+4 7 875р. 8 550р. 9 900р. 12 600р. 15 300р. 18 000р. 20 700р. 34 200р.

Широкоформатная печать – 250 р. за 1 м2 Интерьерная печать – 550 р. за 1 м2

Цены указаны в рублях, со всеми налогами.

В стоимость услуг бумага, баннерная ткань, фотовывод, сувенирная продукция, текстиль и конструкции не включены

Изготовление печатных агитационных материалов осуществляется по предварительной оплате за счет средств соответствующего 
избирательного фонда.

Обращаться по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 31В. 
тел.: (423) 222-18-62, 275-75-04

КГБУ «Общественное телевидение Приморья» 
информирует о готовности предоставления зарегистрированным кандидатам эфирного времени для размещения агитационных 

материалов на телеканалах «ОТВ» и «Россия 2 на досрочных выборах Губернатора Приморского края и дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5. Условия размещения пред-
выборных агитационных материалов следующие:

Прайс:
Размещение готового рекламного материала (заставок, рекламных роликов, фильмов) в межпрограммном пространстве и в реклам-

ных блока

Время выхода Стоимость руб. за 1 сек.

6:00 – 09:00 120

09:00 – 19:00 100

19:00 - 22:30 200

22:30 – 01:00 80

01:00 – 06:00 15

Размещение рекламного материала (заставок, рекламных роликов, фильмов) в межпрограммном пространстве и в рекламных бло-
ках на канале «Россия 2» (6 ТВК)

Время выхода 12:00 – 21:00 Стоимость 10 руб. за 1 сек.
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расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2, 
площадью 910 кв. м, собственность бесплатно Чурилову В.Г., для веде-
ния дачного хозяйства.

Администрация Михайловского муниципального района в соот-
ветствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует граждан о приёме заявлений по предоставлению в арен-
ду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 25:09:320601:981 для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства – сенокошение, площадью 290000 кв.м, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир часть жилого дома, участок находится 
примерно в 2891 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Михайловский, с.Не-
круглово, ул.Приморская, д.10, кв.2.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных от-
ношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение месяца со 
дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Михайловского муниципального района в соот-
ветствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует юридических и физических лиц о приёме заявлений по 
предоставлению в аренду земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного использования – по-
сева зерновых и масличных культур: 

- участок № 1 площадью 710000,0 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1895 м по направлению на северо-запад от ориентира зда-
ние больницы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ле-
нинская, д.2;

- участок № 2 площадью 690000,8 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1181 м по направлению на северо-запад от ориентира зда-
ние больницы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ле-
нинская, д.2;

- участок № 3 площадью 770000,0 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 1184 м по направлению на северо-запад от ориентира зда-
ние больницы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ле-
нинская, д.2;

- участок № 4 площадью 2150000,2 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 4360 м по направлению на северо-восток от ориентира 
здание больницы, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, 
ул.Ленинская, д.2;

- участок № 5 площадью 490000,0 кв.м, местоположение участка: 
примерно в 7400 м по направлению на северо-восток от ориентира 
здание больницы, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, 
ул.Ленинская, д.2.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных от-
ношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16) в течение месяца со 
дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Ханкайского муниципального района информиру-
ет граждан о предоставлении   земельного  участка,  не связанного  со  
строительством,    в аренду:  

- участок   площадью 200000 кв.м   из фонда перераспределения 
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использо-
ванием: для сенокошения,  находится  примерно в 13500 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира: Жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Новокачалинск, ул. Совхозная, д.15.  

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при ме-
жевании

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администрацию 
района - Отдел градостроительства и земельных отношений (1 этаж), 
тел. 8 (42349) 97-7-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Яблоновского сельского поселения информирует 

сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, 

о возможности приобретения 42 земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произве-
дение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельные доли в праве - 12 июня 2014 года.
Предлагаются к продаже доли в праве общей долевой собственно-

сти на земельные участки в:
СХПК «Озёрный» - площадью 600000 кв.м.
ТОО «Заозёрный» - площадью 720000 кв.м.
СХПК «Загорский» - площадью 480000 кв.м.
СПК «Полевой» - площадью 420000 кв.м.
СПК «Михайловский» - площадью 300000 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориенти-
ра бывшие земли совхоза «Яблоновский», расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Яковлевский район.

 К сведению: на 8 июля 2014 года кадастровая стоимость 1 кв.м. 
 составляет 1,50 рублей.
 Площадь 42 земельных долей составляет 2520000 кв.м.
Заявления принимаются в письменной форме в администрации 

Яблоновского сельского поселения по адресу: Приморский край, Яков-
левский район, с.Яблоновка, ул.Партизанская д.11.

Телефоны для справок: 8 (42371) 96-3-34.

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» 
Кадастровым инженером Малеванной Лидией Михайловной (почто-
вый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2, адрес эл. 
почты mlm@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 25-12-6) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:000000:421, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир здание. Участок находится примерно в 853 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.24, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Дирекция по 
строительству объектов Владивостокского городского округа» города 
Владивостока, (почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Пологая, 3, тел. 89146864602 конт. лицо Виктория). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2 (1 этаж). 
11 августа 2014 года в 14 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в буд-
ние дни с 11.07.2014 г. по 10.08.2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровых кварталах: 25:28:030003, 25:28:030005-
25:28:030008, 25:28:030012. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржев-
на, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: mamontova.
rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат № 
25-12-24, выдан 29.05.2012 г. - подготовил для заказчика Ильченко 
Валентины Васильевны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 28, тел. 8-9242562569, 
проект межевания земельного участка, располагаемого на исходном зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:126, местополо-
жение которого установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – бывшие земли колхоза «Хвалынский». 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположе-
ние земельного участка площадью 80000 кв.м (в том числе пашни 55000 
кв.м и пастбищно-сенокосные угодья 25000 кв.м), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 321 метре по направлению 
на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Партизанская, д.23. Ознакомиться с проектом 
межевания, вручить или направить обоснованные возражения, пред-
ложения и замечания относительно размера и местоположения границ 
выделяемого участка можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: 
692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 
213 в течение месяца с даты опубликования данного извещения в га-
зетах. Для согласования проекта межевания земельного участка пло-
щадью 80000 кв. метров, местоположение которого устанавливается 
примерно в 321 метре по направлению на юго-запад относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Парти-
занская, д.23 приглашаются участники долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:126. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 47, 

каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после опу-
бликования данного извещения в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земель-
ного участка 

ООО «Землемер» 
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем, ООО 
«Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011 г., 
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 
121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согла-
сование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли площадью 160000 кв.м в сельскохозяйственном масси-
ве колхоз «Корсаковский». Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 25:18:015301:675. Адрес (местонахож-
дение) исходного земельного участка: примерно 5 км на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, ул.Ком-
сомольская, д.21. Адрес (местоположение) выделяемого земельного 
участка: расположен примерно в 804 м на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, г.Уссурийск, с.Корсаковка, пер.Озерный, д.3. Заказ-
чиком проекта межевания является: Ермоченко Роман Александрович. 
Почтовый адрес: 692522, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, 
д.152, кв.20, тел.: 89245206694. С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, 
д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Воло-
дарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а так же документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер Грачёв Артур Анатольевич (аттестат № 25-
11-12, адрес: г. Владивосток, ул. Липовая, д.2, кв. 81, тел. 89242368303, 
e-mail:Artur841984@mail.ru), по заявке Чернобая Сергея Григорьевича, 
адрес: г. Владивосток, ул. Байдукова, д. 4, тел. 89084431210, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровыми номерами: 25:28:050038:121, расположен-
ного по адресу: г. Владивосток, ул. Байдукова, д. 4; 25:28:050038:126, 
расположенного по адресу: участок находится примерно в 29 м от 
ориентира жилой дом по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Байдукова, д. 4; 25:28:050038:127, 
расположенного по адресу: участок находится примерно в 24 м от ори-
ентира жилой дом по направлению на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: г. Владивосток, ул. Байдукова, д. 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050038. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 12 августа 2014 г. в 12:00 по адресу: г. Владивосток, ул. 
Приморская, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Приморская, 3, каб. 
2, с 9 до 16 час, в рабочие дни в течение месяца со дня опубликования 
объявления в газете. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 11 июля по 11 августа 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, Приморская, 3, каб. 2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в от-
ношении земельного участка с кад. № 25:28:050080:903, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», 
с/т «Калинка», участок №933, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Петечел Т.А., почтовый адрес: 690087, г. 
Владивосток, ул. Луговая, 56а, кв. общ, тел. 89502931654. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, 11.08.14г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отноше-
нии земельных участков с кад. № 25:10:010602:86, № 25:10:010602:95, 
№ 25:10:010602:209, № 25:10:010602:223, расположенных по адресам: 
установлено относительно ориентира Участок №63, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей Ключ», снт «Ладушка плюс», ул. Паутовка, 
участок № 63; Приморский край, Надеждинский район, урочище «Со-
ловей Ключ», снт «Ладушка плюс», ул. Паутовка, участок № 62 (уча-
сток № 64, участок № 61), выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ 
земельных участков. Заказчик кадастровых работ: Крупнова Т.Н., 
почтовый адрес: 690021, г.Владивосток, ул.Харьковская, д.3, кв.284, 
тел. 2755440. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 11.08.14 г. в 11-00. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010602. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050066:297, расположенного 
по адресу: ориентир: земельный участок, адрес ориентира: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Сливовая, 1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Забелина Е.В., почтовый адрес: 
690041, г.Владивосток, ул.Серова, д.3, кв.118. 89024802262. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, 11.08.14 г. в 12-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 
г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050066. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельных участков с кад. № 25:28:050066:286, 25:28:050066:292, 
расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лун-
ная, 11 (13), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площадей земельных участков. Заказчик кадастро-
вых работ: Николаева Р.С., почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, 
ул. Серова, д. 3, кв. 7. 89024802262. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 11.08.14 г. в 
13-00. С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050066. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем (№ 
кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-

Производство рекламного материала

Слайдовый рекламный ролик (до 15 секунд) – 15 000 руб.
Постановочный рекламный ролик (до 20 секунд) – 30 000 руб.
Репортажный фильм (до 5 минут) – 80 000 руб.

Стоимость указана в российских рублях с учетом НДС (18%)
Технические требования:
Видеоматериалы для размещения в эфире телеканалов «ОТВ» и «Россия 2» должны предоставляться:
1. Не позднее, чем за 2 дня до выхода в эфир, 
2. На видеоносителях в формате: кассета DVCAM (полноразмерный), либо стандартный DVD: видео 6-8 мегабит, звук – сведённый 

двойной моно (два канала) с уровнем до минус 6 Дб. Принимается и видеоматериал в файловом виде формата «Microsoft DV AVI с 
нижним полем (Lower Field)» звук – сведённый двойной моно (два канала) с уровнем до минус 6 Дб. Видеозапись должна соответство-
вать заявленному хронометражу и требованиям ГОСТа 7845-92. 

3. Видеоматериал должен быть смонтирован следующим образом: ГЦП 10 секунд, чёрное поле 5 секунд, непосредственно материал 
для эфира заявленной длительности, черное поле 15 секунд.

4. Заказчик предоставляет полноценный смонтированный видеоматериал для размещения в блоке с заявленной продолжительно-
стью. В случае если хронометраж предоставленного видеоматериала меньше блока с заявленной продолжительностью, неиспользован-
ное время не возмещается и не накапливается.

5. Видеоматериалы на каждый день размещения предоставляются на разных носителях. Если в один день выходит несколько разных 
видеоматериалов они также предоставляются на разных носителях.

6. На видеоносителях должны быть указаны следующие сведения: дата размещения, ФИО кандидата, название ролика, хрономе-
траж ролика (без учета ГЦП и черного поля), количество и время выходов в эфир.

7. В случае несоответствия видеоматериалов или видеоносителей вышеперечисленным требованиям, ролик в эфир не выпускается, 
потерянное время не компенсируется. 

8. Видеоматериалы принимаются ежедневно в будние дни с 10:00 до 12:00 по адресу г. Владивосток, улица Луцкого, дом 21. предва-
рительная запись по телефону 2 – 26 – 70 – 30.

9. Проверка на соответствие видеоматериалов и видеоносителей техническим требованиям производится в присутствии Заказчика 
(или лица им уполномоченного).

Условия оплаты:
1. Стоимость за распространение материалов Заказчика по настоящему договору фиксируется в стандартном Договоре согласно 

расценкам, заявленным в опубликованном в СМИ прайсе на размещение предвыборных агитационных материалов. 
2. Оплата услуг за распространения материалов производится не позднее 5 дней с момента подписания Договора в 100% размере (в 

т.ч. НДС 18%), путем безналичного перечисления Исполнителю денежных сумм с расчётного счета Заказчика на расчетный счет Ис-
полнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем или путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
Копия платежного документа с отметкой ор перечислении денежных средства предоставляется исполнителю вместе с видеоматериа-
лом.

3. Выставляемый Исполнителем счет на оплату за распространение материалов передается представителем Исполнителя Заказ-
чику, его уполномоченному представителю либо направляется на указанный в настоящем договоре телефонный номер посредством 
факсимильной связи с обязательным подтверждением принятия документа.

4. В течение 10 (десяти) дней с момента окончания эфира, согласно эфирной справке Исполнитель выставляет Заказчику акт об 
оказании услуг, счет-фактуру за распространение материалов.

5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный 
Акт об оказании услуг или мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторон-
ний акт с перечнем не оказанных, либо оказанных ненадлежащим образом Услуг с указанием суммы, на которую уменьшается стои-
мость Услуг. 

6. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика он возмещает Исполнителю все затраты, понесенные по 
исполнению настоящего Договора.

Типография ООО «Рея»
В соответствии с законодательством РФ о выборах, доводит до сведения избирательных объединений, партий, кандидатов на до-

срочных выборах губернатора Приморского края, депутатов Думы уссурийского городского округа назначенных на 14 сентября рас-
ценки на изготовление печатных агитационных материалов

Листовка формата А5, бумага мелованная 130г/м2 5000 шт. 10000 шт. 20000 шт.

Цветность 4+0 6650 9800 15600

Цветность 4+4 10700 14900 23200

Листовка формата А4 полноцветная односторонняя, бумага 
мелованная 150гр./м2 1000шт 5000шт. 10000шт.

Цветность 4+0 4800 10250 16400

Буклет А4, 2 сгиба, мелованная бумага 130 г/м2, полноцветный
3000шт. 5000шт. 10000шт.

12000 15500 24500

Плакат А3 (297*420мм.), полноцветный односторонний, бумага 
мелованная 150гр./м2

1000шт. 5000шт. 10000шт.

5800 16100 26000

Плакат А2 полноцветный односторонний, бумага мелованная, 
бумага мелованная 150гр./м2

1000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

8450 25500 44000

* Цена указана в рублях за тираж. В цену не входит стоимость изготовления макета.
Адрес: г. Владивосток, ул. Днепровская, 42б,
Тел.: 2-302-306, 302-307, e-mail: reya@reya.ru

ООО «Стрекоза»
объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов избирательным объединениям, кандидатам 

на: Досрочные выборы Губернатора Приморского края , Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского 
края по одномандатному избирательному округу № 5, Дополнительные выборы депутата Думы города Владивостока по одномандатному 
избирательному округу № 3, Выборы депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва, Выборы Главы Октябрьско-

го района,Выборы депутатов Думы Октябрьского района пятого созыва, Выборы главы Ольгинского муниципального района, Повтор-
ные выборы депутатов Думы Ольгинского муниципального района по многомандатному избирательному округу №5 ,Выборы главы 
Ольгинского городского поселения , Дополнительные выборы депутата Думы Пограничного муниципального района по одномандатно-
му избирательному округу №12,Досрочные выборы главы Барабаш-Левадинского сельского поселения Пограничного муниципального 
района, Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний шестого созыва, Дополнительные выборы депутатов Думы Терней-
ского муниципального района по избирательным округам №1 и №2, Выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа пятого 
созыва, Досрочные выборы главы Чернышевского сельского поселения Анучинского муниципального района, , Выборы главы Горнен-
ского сельского поселения Кировского муниципального района , назначенным на 14 сентября 2014 года, по следующим расценкам:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 От 1000 9000р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 От 1000 8664р.

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 5191 р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 4558р.

Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 9656р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 От 1000 6235р.

Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 От 3000 8950р.

Обращаться по адресу: Батарейная 3а,офис 415
Тел.: 89644445115
e-mail: smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

ОАО «Владморрыбпорт»
Информация

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэро-
портах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 
г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация 
за 6 месяцев 2014 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.
fishport.ru»

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «Владморры-
бпорт»).

ИНН 2537009770
КПП: 254250001
Местонахождение: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Определением Арбитражного суда Приморского края от 27.06.2014 г. по делу № А51-13436/2014 в отношении Закрытого акци-
онерного общества «САМАЛ» (ИНН2526007108; ОГРН 1052541414111. юр. адрес: Приморский край, Пожарский район, псг. Луче-
горск, 3-ий мкр, д.17, кв.1) введена процедура наблюдение. Временным управляющим утвержден Сторожев Андрей Валерьевич (ИНН 
410101042780, СНИЛС 037-684-675 00, регистрационный номер №7351, член Некоммерческого партнерства «Тихоокеанская саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих», регистрационный номер №0013 от 25.08.2003 г., адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45а, 416). Требования кредиторов к должнику направлять временному управляющему в течение месяца с даты публи-
кации данного сообщения по адресу: 690066, г. Владивосток, 13-я Рабочая, д. 12. Рассмотрение дела назначено в судебное заседание на 
20 октября 2014 в 15-30 час.

Информация о счетах посольства Республики Сербии в Российской Федерации, 
на которые можно перечислить денежные средства для пострадавшего 

в катастрофическом наводнении населения Сербии
Сайт посольства: htt:llwww.moskva.mfa. ov.rsirusl
Денежные переводы можно перечислить на счета Посольства в ЕвроАксис банке по следующим реквизитам:
В рублях:
Получатель: Посольство Республики Сербии в РФ, ИНН 9909064061, КПП 
773860001 
Расчетный счет: 40807810000000002032 
Банк получателя: 3АО «ЕвроАксис Банк», 123104, г. Москва, 
Спиридоньевский пер., д.17, стр.1 
БИК 044525193 
Кор. счет 30101810600000000193, в ОПЕРУ Москва
В евро:
Beneficiary: l40807978900000002032 
Ambasada Republike Srbije u RF 
Bank: EABMRUMM 
EuroAxis Bank, Moscow 
Intermediary: DEUTDEFF 
Deutsche Bank Егап1сйлг17Мып 
Details of payment:: Humanitarna pomoc za poplave
В долларах:
Beneficiary: 40807840300000002032 
Ambasada Republike Srbije u RF 
Bank;EABMRUMM 
EuroAxis Bank, Moscow 
Intermediary: ВКТК1.1833 
Deutsche Bank Trust Company America ИХ. 
Details of payment:: Humanitarna pomoc za poplave

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».

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Днепров-

ская, д. 29, площадью 1713 кв. м, в аренду ИП Савченко П.С. для целей, 
не связанных со строительством: для размещения площадки открытого 
складирования.

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Анучин-

ская, 83, площадью 759 кв. м в аренду Бондареву  В.И.,  разрешенное 
использование: 

индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслужи-
вания жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Доброволь-

ского, 47, площадью 40 кв. м, в аренду ИП Кондратьевой Светлане 
Винальевне, для целей, не связанных со строительством: (вид разре-
шенного использования: объекты транспортной инфраструктуры, не-
обходимые для функционирования зоны (дороги, проезды и проходы, 
подземные и надземные переходы, разворотные площадки, остановки 
пассажирского транспорта и другие подобные объекты).

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельных участков, расположен-
ных по адресу: 

1. г. Владивосток, в районе ул. Шилкинская, 4, площадью 121 кв. м, 
в аренду ООО «Сакура», вид разрешенного использования: объекты 
транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования 
зоны (дороги, проезды и проходы, подземные и наземные переходы, 
разворотные площадки, остановки пассажирского транспорта и дру-
гие подобные объекты), для создания которых необходим отдельный 
земельный участок; цель предоставления: для целей, не связанных со 
строительством (для организации проездов, проходов и разворотных 
площадок, для создания которых необходим отдельный участок).

2. г. Владивосток, в районе ул. Металлургическая, 7, площадью  307 
кв. м, в аренду ООО «ЛЮБАВА-А», вид разрешенного использования: 
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов 
автомобильного транспорта при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения; цель предоставления: для 
целей, не связанных со строительством (объект дорожного хозяйства).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Сипягина, 

28, площадью 140 кв. м, в аренду ООО «ПОРТМАРИН» для целей, 
не связанных со строительством (стоянка автомобильного транспорта). 

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 5-я Проход-

ная, д. 10, площадью 1500 кв. м, для целей, не связанных со строитель-

ством (для размещения стоянки автотранспортных средств), в аренду 
ООО «Транспарк».

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Русская, 46, 

площадью 162 кв. м, в аренду ООО «Лилия» для целей, не связанных со 
строительством (розничная торговля в павильонах (торговый павильон).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Адмирала 

Горшкова, 40, площадью 5530 кв. м, в аренду ИП Холину А.В., для 
целей, не связанных со строительством (вид разрешенного использо-
вания: стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: раз-
мещение автостоянки).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе пер. Стрел-

ковый, 12, площадью 1700 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «Профиторг» для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: стоянки автомо-
бильного транспорта; цель предоставления: для размещения стоянки 
автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Анны Ще-

тининой, 7, площадью 4600 кв. м, в аренду индивидуальному предпри-
нимателю Холину Алексею Витальевичу для целей, не связанных со 
строительством (стоянка автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Воронеж-

ская, д. 1, площадью 20 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством (вид разрешенного использования: объекты розничной торгов-
ли; цель предоставления: размещение торгового павильона), в аренду 
Ахмедовой И.Д.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Барбари-

совая, 23, площадью 1972 кв. м, в аренду Котелевец С.П. для целей, 
не связанных со строительством (стоянка автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Военное 

Шоссе, д. 21, площадью 152 кв. м, для целей, не связанных со строи-
тельством (вид разрешенного использования: стоянки автомобильного 
транспорта; цель предоставления: для размещения автопарковки к зе-
мельному участку с кадастровым номером 25:28:040009:281), в аренду 
ИП Горбенко В.А.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Арсеньева 

(м. Песчаный, пос. Береговое), 2, площадью 2500 кв. м, в собственность 
за плату Аверичевой Т.П., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Айвазов-

ского, 32, площадью 1430 кв. м, в аренду Бондаренко З.И., для ведения 
дачного хозяйства.

Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-
го края сообщает о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Гражданская, 
д. 1 а, площадью 912 кв. м в аренду Гнедько Е.М. разрешенное исполь-
зование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для об-
служивания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Айвазов-

ского, 32, площадью 490 кв. м, в аренду Дозалиевой Н.Ж., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Арсеньева 

(м. Песчаный, пос. Береговое), 21, площадью 81281 кв. м, в аренду Ев-
докимовой В.А., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Хвойная, 

18, площадью 1173 кв. м, в аренду Красножон А.О., для ведения дач-
ного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в 

районе ул. Клевера, 38, площадью 7000 кв. м, в аренду Латкиной Н.Г. 
для целей не связанных со строительством, для организации сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Шевченко, 

99, площадью 1019 кв. м, в собственность бесплатно Майкову Г.А., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Хвойная, 

18, площадью 1092 кв. м, в аренду Мамоновой Н.Г., для ведения дач-
ного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Раевского, 

2, площадью 971 кв. м, в аренду Мигашко Петру Васильевичу, для це-
лей, не связанных со строительством: для размещения стоянки автомо-
бильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Подъемная, 

20, площадью 770 кв. м. в аренду Можаевой Г.Л., для обслуживания 
жилого дома. 

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 

2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Мурзиной Т.В., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2, 

площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Смородиновой А.А., 
для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2, 

площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Табачинской Н.А., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе пер. Горный (м. 

Песчаный, пос. Береговое), 17, площадью 2500 кв. м, в собственность за 
плату Харитоновой Л.Д., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Фанерная, 

12, площадью 1196 кв. м, в аренду Хилько М.В., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Централь-

ная 2-я, 7, площадью 1449 кв. м, в аренду Чеснокову А.А., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморско-

го края сообщает о предоставлении земельного участка:

Конкурсные торги
Приложение 3

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки 

и добычи песчано-гравийной смеси на Шкотовском месторождении
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования недрами с целью 
разведки и добычи песчано-гравийной смеси на Шкотовском месторождении в Шкотовском муниципальном районе Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 
граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

№ Название лицензируемого участка площадь горного отвода с предва-
рительными границами км

Запасы категории 
А+В+С1 тыс. м

стартовый 
платеж (руб)

шаг аукцио-
на (руб)

1 Шкотовское месторождение 1,64 6548 1 200 000 120 000

Аукцион состоится 26 августа 2014 года в 10-00 (время местное) в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Примор-
ского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное) 11 августа 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 каб. 
500/1.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой 
геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 28 023 (двадцать восемь тысяч двадцать три) рубля.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе получают полный пакет условий недропользования и условия проведения 
аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заяви-
телям не возвращается.

ревича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:050066:295, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лунная, 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Николаева В.В., 
почтовый адрес: 690033, г.Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, 
д. 62, кв. 27. 89024802262. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 11.08.14 г. в 14-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050066. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Татьяной 
Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б, 
тел. 89243389317, № квалификационного аттестата 25-11-7, Email: 
kta0406@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050071:67, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, р-н ст. Спутник, с/т «Спутник-2», уч.25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчик: Савлук Владимир Михайлович, тел. 
255-78-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ и площади земельного участка состоится 04.08.2014 г. в 11-00 
ч. по адресу: Владивосток, Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050066. С проектом межевого плана можно ознакомиться в тече-
ние месяца после опубликования данного объявления, а также напра-
вить возражения по проекту межевого плана. При проведении согла-
сования местоположения границ и площади земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. От имени владельца смеж-
ного участка в согласования границ вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ кв. 
аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кали-
нина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010019:58, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая рыбка», участок №10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Коротин Михаил Ефремович, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Гамарника, 6, кв. 70, тел. 89147040278. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 11.08.14 
г. в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:27:010019. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ кв. 
аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кали-
нина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010019:58, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая рыбка», участок №10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Коротин Михаил Ефремович, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Гамарника, 6, кв. 70, тел. 89147040278. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 11.08.14 
г. в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:27:010019. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ кв. 
аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кали-
нина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:010019:59, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая рыбка», участок №8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Устюжанина Татьяна Михайловна, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Кирова, 103, кв. 14, тел. 89147040278. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 
11.08.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:27:010019. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной (№ кв. 
аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кали-
нина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 89502838504) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:27:010019:3, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Золотая рыбка», участок №23, выпол-

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Коваль 
Валерий Васильевич, Приморский край, г. Владивосток, ул. Камская, 
5, кв. 80, тел. 89147040278. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 11.08.14 г. в 09:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.07.14 г. по 11.08.14 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале - 25:27:010019. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-
16-528, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070216:100, расположенного по адресу: Приморский край, г.Ар-
тем, с/т «Металлист», участок №90, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: 
Евстегнеева Ольга Викторовна, проживающая по адресу: Приморский 
край, г.Артем, ул.Херсонская, д.23, кв.67. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 12 
августа 2014 г. в 11.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Ме-
таллист», участок №90. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельных участков: Примор-
ский край, г.Артем, с/т «Металлист», участок №89, 91. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификационный 
аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почтовый адрес: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, тел. 8 (924) 25-
16-528, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:070216:41, расположенного по адресу: Приморский край, г.Артем, 
с/т «Металлист», участок №28, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. Заказчик: Шотт 
Татьяна Павловна, проживающая по адресу: Приморский край, г.Ар-
тем, ул.Айвазовского, д.40. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ земельного участка состоится 12 августа 2014 г. 
в 10.00 по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Металлист», уча-
сток №28. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельных участков: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Металлист», участок №27 и №29. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. (При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает 
о том, что 12.08.2014 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 будет проведе-
но собрание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я 
Восточная, 15 (кадастровый номер 25:28:050019:1094). Заказчик када-
стровых работ – Рябова Наталья Анатольевна (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Луговая, д.45, кв. 35, тел,277-36-42). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с пред-
варительным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хейрул-
лаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 25-11-
195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:040013:100, расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», участок 96. Заказчиком 
кадастровых работ является Балакина Лилия Рафисовна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 2663-667. При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно в 
течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайловичем, 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-18-06, E-mail: 
iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат №25-12-21, стра-
ховое свидетельство №127-218-380 47, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:050061:40, расположенного по адресу При-
морский край, г. Владивосток, район р. Черная, cадовое товарищество 
«Орбита», участок №11. Заказчик кадастровых работ: Удовиченко 
Виктор Юрьевич. Смежные землепользователи: участки: №9, кад. но-
мер 25:28:050061:259, №11а, кад. номер 25:28:050061:41. Собрание о 
согласовании местоположения границ состоится по адресу земельного 
участка 12.08.2014 г. в 10 час. С проектом границ можно ознакомиться 
в ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А оф. 201, тел. 2-26-18-06. 
Возражения по проекту границ принимаются с 11.07.2014 по 12.08.2014 
г. При проведении согласования необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, и на земельный участок.

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=2252000831452&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=2252000831452&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254009340422&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254009340422&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254011133222&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254020164717&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254020164717&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254020164746&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254021142184&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254021142191&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254021142191&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254021142241&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254021142241&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254024158057&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254024158057&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254024158103&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254024158103&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254026124998&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254027138394&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254027138394&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254028210095&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254028210095&region=25&prver=0&pronetvd=0
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254001134860&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254013165080&region=25&prver=0&pronetvd=null
http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk?action=show&vrn=4254013165080&region=25&prver=0&pronetvd=null
mailto:smt-group@mail.ru
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Очередной творческий сезон подхо-
дит к концу в Приморской краевой фи-
лармонии. В день закрытия, 12 июля, 
артисты учреждения дадут большой 
гала-концерт «Парад солистов».

В субботу представление будет 
продолжаться более двух часов. Со-
гласно программе каждый солист фи-
лармонии получит возможность спеть 
или сыграть соло с Тихоокеанским 
симфоническим оркестром.

– На «Параде солистов» я сыграю 
Венгерскую фантазию Листа – это в 
оригинале 14-я рапсодия для фор-
тепиано. В Приморье она прозву-
чит впервые, даже ноты пришлось 
заказывать через интернет, так как 
тут их не достать, – отмечает Иван  
Кулиговский. 

Венгерская фантазия – одна из ред-
ко исполняемых композиций Ф. Листа.

– Сочинение основывается на на-
родных венгерских мелодиях. Ф. Лист 
преподносит его в классическом по-
рядке, начиная очень сосредоточенно 
и сдержанно и заканчивая мощным и 
бурным танцевальным финалом, – от-
мечает собеседник. 

По словам Ивана Кулиговского, 
новый сезон сотрудники филармонии 
ожидают с нетерпением.

– Мы чувствуем движение, ре-
пертуар обогащается новыми про-
изведениями Чайковского, Моцарта, 
других композиторов, – утверждает 
пианист. 

Солистка Приморской краевой 
филармонии Наталья Подпоринова 
исполнит «Рассказ Мими» из оперы 
«Богема» Джакомо Пуччини. 

– Я давно мечтала исполнить эту 
партию, – рассказала «Приморской 
газете» певица. – Повесть идет от лица 
милой, жизнерадостной девушки, ко-
торая рассказывает о том, какая пре-
лестная у нее квартира, как она любит 
цветы и саму жизнь. Это знаменитая 
ария, исполнявшаяся многими вели-
кими мастерами. На «Параде соли-
стов» и у меня появилась возможность 
спеть ее с оркестром, – замечает Ната-
лья Подпоринова.

По словам вокалистки, подходя-
щий к концу филармонический сезон 
можно охарактеризовать одним сло-
вом – «Праздник». 

– Новый дирижер Тихоокеанского 
оркестра Анатолий Павлович Смир-
нов подарил вокалистам филармонии 
ощущение праздника. Раньше мы пели 
фактически только под рояль. Теперь у 
нас есть возможность выступать с сим-

фоническим ор-
кестром. А когда 
все музыкальные 
партии превра-
щаются в еди-
ную гармонию, 
это дарит фанта-
стические ощу-

щения и позволяет если не взлететь, 
то увидеть исполняемые произведения 
во всех красках самому исполнителю, 
– акцентирует солистка филармонии.

Новый сезон в Приморской кра-
евой филармонии откроется 14 сен-
тября концертом «Украина–Италия». 
Перед публикой выступят Заслужен-
ный деятель искусств Украины, лауре-
ат международных исполнительских и 
композиторских конкурсов Владимир 
Зубицкий, а также дирижер из Италии 
Филиппо Арлия. 

Концерт по случаю закрытия фи-
лармонического сезона состоится 
12 июля в Большом зале Приморской 
краевой филармонии. Начало пред-
ставления в 18:30.

Наталья Шолик

НОВЫЙ СЕЗОН В ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ ОТКРОЕТСЯ 
14 СЕНТЯБРЯ КОНЦЕРТОМ 
«УКРАИНА–ИТАЛИЯ»

Согласно структуре, предложенной 
на утверждение правлению лиги, каж- 
дая команда проведет по 60 матчей. 
52 из них будут сыграны по следую-
щей схеме: в рамках дивизиона каж- 
дая команда проведет 24 встречи (по 
две игры дома, и две – на выезде); 
14 матчей (семь – дома, семь – на 
выезде) – с командами другого диви-
зиона своей конференции; 14 – с ко-
мандами другой конференции (семь 
домашних матчей – с командами 
одного дивизиона и семь выездных – 
с командами другого). Еще 8 дополни-
тельных матчей: четыре внутри своих 
конференций (по два – дома и на вы-
езде) и четыре – с командами другой 
(по два – дома и на выезде). При со-
ставлении календаря пары команд для 
данных восьми встреч будут опреде-
ляться по спортивному и географиче-
скому принципам, а также будет учи-
тываться загруженность ледовых арен.

Таким образом, «Адмирал» четы-
режды встретится с «Авангардом», 

«Амуром», «Барысом», «Салаватом 
Юлаевым», «Сибирью» и новокуз-
нецким «Металлургом». По два раза 
приморцы сыграют против «Автомо-
билиста», «Ак Барса», «Лады», «Не-
фтехимика», «Трактора», «Югры» и 
магнитогорского «Металлурга». С 
командами Западной Конференции  
«Адмирал» встретится единожды, при-
чем с одной частью – дома, а с дру-
гой – на выезде. Наконец, еще восемь 
игр «сине-белые» проведут против со-
перников, определенных КХЛ.

Таким образом, приморские бо-
лельщики не увидят четверть команд, 
выступающих в КХЛ, зато с соседями 
по дивизиону «Адмирал» будет играть 
гораздо чаще, чем прежде.

Напомним, в дебютном сезоне при-
морского хоккейного клуба календарь 
был составлен таким образом, что все 
без исключения команды лиги сыгра-
ли друг с другом по одному разу дома 
и на выезде.

Алексей Михалдык

Континентальной хоккейной лигой 
была разработана новая структура 
проведения регулярного чемпионата. 
В связи с этим календарь команд бу-
дет сильно разниться в зависимости 
от их географического положения, со-
общает «Приморская газета» со ссыл-
кой на официальный сайт КХЛ.

Всего в турнире будут участвовать 
28 команд, разделенных на две Кон-
ференции, в каждой из которых будет 
по два дивизиона. Их состав выглядит 
следующим образом:

Конференция «Запад»:
Дивизион Боброва:
1. «Атлант» 
2. «Динамо» (Минск) 
3. «Динамо» (Рига) 
4. «Йокерит» 
5. «Медвешчак»
6. СКА 
7. «Слован»
Дивизион Тарасова:
1. «Витязь» 
2. «Динамо» (Москва) 
3. «Локомотив» 
4. «Северсталь» 
5. «Торпедо» 
6. «ХК Сочи» 
7. ЦСКА

Конференция «Восток»:
Дивизион Харламова:
1. «Автомобилист» 
2. «Ак Барс» 
3. «Лада» 
4. «Металлург» (Магнитогорск) 
5. «Нефтехимик» 
6. «Трактор» 
7. «Югра»
Дивизион Чернышева:
1. «Авангард» 
2. «Адмирал» 
3. «Амур» 
4. «Барыс» 
5. «Металлург» (Новокузнецк) 
6. «Салават Юлаев» 
7. «Сибирь»
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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.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Адмирал» будет готовиться 
в три этапа

Тренерский штаб хоккейного клуба «Ад-
мирал» определился с планом подготовки ко-
манды к чемпионату КХЛ 2014-2015 г. Трени-
ровочный процесс расписан вплоть до конца 
августа.

Из отпуска приморские хоккеисты выйдут 
11 июля – в этот день начнется медицинский ос-
мотр во Владивостоке. Продлится он до 14 июля, 
а днем позже начнется первый учебно-трениро-
вочный сбор команды под руководством Душана 
Грегора.

27 июля «Адмирал» проведет товарищеский 
матч против ХК «Сахалинские Акулы», а 31 июля 
отправится на заграничный сбор в Финляндию – 
город Коувола. Там приморцы пробудут до 
10 августа, а продолжится подготовка в чешских 
Карловых Варах.

Конец тренировочных мероприятий наме-
чен на 25 августа. Отметим, что во время за-
граничного турне «сине-белые» по традиции 
намерены провести несколько контрольных 
матчей. О сроках и соперниках станет известно 
позже.

Алексей Михалдык

ОБЩЕСТВО

Спортивные смены стартовали 
в находкинских лагерях

В Находке начали работать профильные сме-
ны – одни из самых популярных форм детского 
и подросткового отдыха. Набор желающих был 
завершен еще в апреле. Большинство смен про-
ходит в муниципальном оздоровительном лагере 
«Приморский».

Первым открылся лагерь федерации КУДО 
под руководством тренера Владимира Резеп-
кина. На учебно-тренировочных сборах у ре-
бят по две тренировки в день и занятия на тур-
никах. В этом году тренер за смену планирует 
подготовить старших воспитанников к отбору 
на предстоящий Чемпионат мира, который со-
стоится в Токио в ноябре. В течение лета прой-
дут профильные смены по самбо, рукопашному 
бою, двум видам каратэ – киокусинкай и сё-
токан. Воспитанниками специализированных 
смен преимущественно становятся ребята от 14 
до 17 лет, в каждой смене по 25-30 участников. 
Самым «населенным» станет лагерь федерации 
рукопашного боя. Как сообщил ее руководитель 
Виктор Данилюк, в тренировочных сборах будет 
задействовано порядка 100 ребят в возрасте от 
7 до 17 лет.

Леонид Крылов

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболистка «Приморочки» 
выиграла 2 этапа чемпионата РФ

В минувшие выходные в Москве прошел вто-
рой этап чемпионата России по пляжному во-
лейболу. Победу в женском турнире одержала 
пара Ольга Мотрич («Приморочка», Приморский 
край) – Юлия Абалакина (ФРПВ, Москва).

В решающем матче соревнований Мотрич 
и Абалакина встречались с парой из Подмоско-
вья Галиной Бойко и Викторией Бирюковой и не 
оставили шанса своим соперницам.

Ольга Мотрич и Юлия Абалакина показывают 
стопроцентный результат на этапах чемпионата 
России нынешнего сезона. Мотрич после второй 
победы подряд на чемпионате России набрала 
1720 очков и поднялась на 5-ю строчку всерос-
сийского рейтинга.

Леонид Крылов

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Приморцы завоевали «серебро» 
первенства России

Члены молодежной сборной команды При-
морского края по парусному спорту заняли 2-е 
место на открытом первенстве России по парус-
ным гонкам среди юниоров «Кубок А. Падучина».

Команда воспитанников яхт-клуба «Семь фу-
тов» в составе Владислава Абрамова, Александра 
Исаченко и Алексея Сидрика в течение четырех 
дней боролась за путевку на первенство Европы. 
Всего в регате приняли участие 12 экипажей из 
Саратова, Челябинска, Санкт-Петербурга, Омска 
и Владивостока. Как рассказал шкипер команды 
Владислав Абрамов, своим выступлением на ре-
гате яхтсмены довольны.

Леонид Крылов

Творческий сезон в Приморской краевой 
филармонии закроют большим гала-концертом

Солисты выйдут на парад«Адмирал» сыграет по новым правилам
Часть команд КХЛ во Владивосток не приедет

В НОВОМ СЕЗОНЕ «АДМИРАЛ» ПРОВЕДЕТ 60 МАТЧЕЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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