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Минюст зарегистрировал приказ 
Минобрнауки, в котором содержатся 
новые программы обучения водителей. 
Отныне права будут выдавать, начиная 
с 16 лет. Кроме того, увеличится коли-
чество часов теории и практики. Также 
тем, у кого не сложились хорошие отно-
шения с механической трансмиссией, 
можно учиться сразу на «автомате». 
При этом обучение станет дороже – как 
прикидывают специалисты, на 15-20%.

Минюст накануне зарегистрировал 
давно ожидаемые программы обучения 
на новые подкатегории прав, которых 
теперь насчитывается 16. Об этом со-
общает пресс-служба Министерства 
образования и науки РФ. Теперь, нако-
нец, стало возможным сдать экзамен на 
существующие по закону 16 категорий 
и подкатегорий водительских прав. До 
нового приказа Минобрнауки это было 
невозможным именно из-за отсутствия 
учебных программ. Теперь каждая ав-
тошкола должна будет согласовать про-
граммы обучения с ГИБДД.

Как ранее сообщала «Приморская 
газета», главное нововведение – семь 
новых категорий прав, в том числе, 
категория М – скутеры и мопеды, 
В1 – квадрациклы и трициклы, А1 – 
мотоциклы с объемом двигателя до 
125 куб. см. Теперь автошколы будут 
принимать в свои стены и несовершен-
нолетних учеников: пройти обучение и 
сдать экзамены на право вождения ску-
тера можно будет с 16 лет.

Отметим, усложнится программа 
обучения на категорию В (легковой ав-
томобиль): продолжительность обуче-
ния увеличится со 106 до 134 академи-
ческих часов теории и с 50 до 56 часов 
вождения. Зато экзамен можно будет 
сдать и на автомобиле с автоматиче-
ской трансмиссией (в правах появится 
специальная отметка), отъездив 54 часа 
вождения. В подготовку водителя теперь 

входят и 36 часов практических занятий. 
Таким образом, продолжительность 
курса обучения составит 3-3,5 месяца. 
При наличии права на управление транс-
портным средством любой категории 
или подкатегории учебные предметы ба-
зового цикла по желанию обучающегося 
могут не изучаться.

Кроме того, ученикам автошкол за-
претят сдавать экзамены экстерном. Но 
в то же время теперь можно проходить 
обучение в автошколах сразу на маши-
нах с автоматической коробкой передач. 
Только в этом случае в ваших правах 
будет стоять специальная пометка, за-
прещающая управление автомобилем с 
механической трансмиссией.

Сдать экзамены по новым правилам 
получится не раньше осени. Более кон-
кретные сроки в приморских автошко-
лах не называют.

– Касательно экзаменов и процедуры 
их проведения сложно пока что-либо 
сказать, – сообщили «Приморской газе-
те» в автошколе «Аник». – Пока измене-
ния официально не опубликованы, мы не 
можем ничего знать наверняка.

По словам инструктора одной из ав-
тошкол, никаких указаний от дирекции 
об изменении в работе им не поступало.

– Пока как работали, так и работа-
ем, – сообщил инструктор. – Я думаю, 
что когда что-то изменится, руковод-
ство нам объявит. Пока никаких указа-
ний не было.

В приморском управлении ГИБДД, 
которая должна согласовывать про-
граммы обучения, также не смогли про-
яснить ситуацию. 

– Пока никаких указаний не поступа-
ло, – сообщил представитель инспекции.

В целом отметим, что руководство 

автошкол на удивление спокойно отнес-
лось к очередным изменениям. 

– Мы к этому относимся как к дан-
ности, – заявили «Приморской газете» 
в администрации автошколы «Эгер-
шельд». – К тому же не слишком уж 

много изменений внесли. А то, что ко-
личество часов практики увеличили, 
– очень хорошо. У нас мало кто из уче-
ников откатывает 50 положенных часов 
– всегда берут дополнительные.

Единственное, чего опасаются ру-
ководители, – ужесточение требова-
ний к переоборудованию автошкол. 
По словам директора одной из них Але-
кандра Николаева, пока приказ офици-
ально не опубликован, они не знают, что 
именно придется менять в системе обу-
чения и оснащения школ.

Прогнозируемое повышение цен, 
как объясняют в автошколах, связано 
с увеличением количества часов прак-
тики. Клиентам придется выложить за 
обучение на 15-20% больше, чем сейчас, 
сходятся во мнении эксперты. Так, руко-
водство «Главной дороги» ожидает роста 
примерно на 10 тыс. рублей, что соста-
вит примерно 15%. В автошколе «Эгер-
шельд» прикинули, что обучение станет 
дороже примерно на 20%.

С другой стороны, водители, уже 
имеющие права, сэкономят при откры-
тии новой категории: им не нужно будет 
тратить 84 часа на изучение базового 
курса теоретических знаний, который 
обязателен для каждой категории.

Анна Фрадкова
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Дорогие права
Обучение в автошколах подорожает на 15%

ДУШАН ГРЕГОР:
«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ»
С.20

ИСТОЧНИК: Опрос на сайте primgazeta.ru ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  с 30.06.14 по 10.07.14 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 1200 человек

14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИМОРЦЫ О ВЫБОРАХ

ВЫ ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ?
ДА, ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ДОВЕРИЕ СВОЕМУ КАНДИДАТУ

ДА, ЭТО МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

НЕТ, Я НА ВЫБОРЫ НЕ ПОЙДУ

ДА, Я ХОЧУ СМЕНЫ КУРСА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

47%

28%

13%

12%

ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ:
«В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА»
С.2

В Приморье прибыл отряд ВМС Индии
Вчера в порт Владивосток при-

был отряд кораблей ВМС Индии в 
составе эсминца «Ранвиджай», фре-
гата «Шивалик» и судна снабжения 
«Шакти», сообщили в Восточном 
военном округе. Цель визита – про-
ведение совместного военно-мор-
ского учения «Индра-2014».

Активная фаза учения пройдет 
с 17 по 19 июля в акватории за-
лива Петра Великого в Японском 
море. От Тихоокеанского флота 
(ТОФ) в нем примут участие гвар-
дейский ракетный крейсер «Ва-
ряг», большой противолодочный 
корабль (БПК) «Адмирал Виногра-
дов», большой десантный корабль 
«Пересвет» и суда обеспечения. Кро-

ме этого, активно будет задейство-
вана морская и палубная авиация 
ТОФ и ВМС Индии. Планируется, 
что моряки обеих стран проведут 
тактическое маневрирование, защи-
ту кораблей на незащищенном рей-
де и обмен вертолетами.

Завершение «Индра-2014» и 
подведение итогов будет проходить 
19 июля на борту флагмана ТОФ 
гвардейского ракетного крейсера 
«Варяг». В этот же день пройдет и 
церемония проводов отряда кораб-
лей ВМС Индии на акватории зали-
ва Петра Великого.

Андрей Черненко

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ:
«МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ 
ЗАКРЫВАТЬ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
С.3

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ СОДЕРЖАТ: 
- 16 примерных программ профессиональной подготовки водителей транспорт-
ных средств конкретных категорий и подкатегорий: «A», «B», «C», «D», «BE», «CE», 
«DE», «Tm», «Tb», «M», «A1», «B1», «C1», «D1», «C1E», «D1E»;
- 10 примерных программ переподготовки водителей транспортных средств 
с одной категории на другую (например, с категории «В» на категории «С», «D» 
и подкатегории «С1» и «D1»; с категории «С» на категорию «В», «D» и на подкате-
горию «D1»; с категории «D» на категорию «В», «С» или на подкатегорию «С1»); 
- две примерные программы повышения квалификации водителей транспортных 
средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» с автоматической транс-
миссией, категорий «В», «С», «D», подкатегорий «В1», «С1», «D1» с автоматиче-
ской трансмиссией.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2   
15 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 77 (942) 

МНЕНИЕ
Ректор: «На выборы пойду вместе с семьей»

В сентябре у приморцев будет возможность выбрать власть, при ко-
торой им будет комфортно жить и работать в будущем, уверен ректор 
Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин 
Шуматов. Как заявил «Приморской газете» руководитель вуза, от жителей 
Приморья зависит то, как будет развиваться регион в ближайшие пять лет.

– Грядет чрезвычайно важное событие для края – выборы. Каждый 
сможет проголосовать за власть, при которой ему бы хотелось жить 
и работать. Я обязательно приму участие и отдам свой голос. Это сделает 
и моя семья, и ближайшее окружение. И студентам, и сотрудникам я го-
тов разъяснять, почему так важно приближающееся мероприятие. Только 
на выборах мы можем определить, как бы нам хотелось жить дальше, – 
акцентировал собеседник.

Напомним, выборы губернатора Приморского края будут проходить 
в единый день голосования – 14 сентября 2014 года.

Наталья Шолик

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Семьи Пожарского района приступили 
к жилищному строительству 

Многодетные семьи Пожарского района получили бесплатные земель-
ные участки. Некоторые из них уже приступили к строительству собствен-
ных домов. На прошлой неделе в районе прошла очередная жеребьёвка 
участков, по итогам которой обладателями бесплатной земли стали семь 
многодетных семей. По информации районной администрации, участки 
находятся на территории усадебных застроек.

– Это уже существующая застройка, ведущаяся сейчас в 5-м микро-
районе. Первая площадка расположена в непосредственной близости от 
основных инженерных коммуникаций и дороги. Получившие здесь землю 
– первые, кто приступил к строительству домов, некоторые подвели уже 
дома под крышу, – подчеркнули специалисты. 

Всего к настоящему моменту, с учетом последней жеребьёвки, в Пожар-
ском районе многодетным семьям предоставлено 54 земельных участка. 

– Сейчас в реестре на получение земли включены 68 семей. Оставши-
еся 14 участков мы планируем разыграть в августе, – сообщили в адми-
нистрации. 

Напомним, выдача бесплатных земельных участков ведется в Примо-
рье в рамках реализации Указа Президента. К настоящему моменту участ-
ки получили уже более 68 процентов многодетных семей, включенных в 
реестр на 1 января 2014 года.

Александра Латышева 
 

ОБРАЗОВАНИЕ
На базе кампуса ДВФУ могут появиться летние 
образовательные лагеря

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец побывала 
в Приморье с рабочим визитом. Во время поездки она, в частности, посе-
тила кампус ДВФУ и пообщалась со студентами. Как отметила зампред, 
условия для проживания в кампусе замечательные.

– Это уникальный кампус. Необходимо рассмотреть возможность ор-
ганизации на его базе летних образовательных лагерей для молодежи, – 
отметила Ольга Голодец.

Глава Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что в планах 
администрации Приморья и руководства вуза – развивать спортивную 
жизнь кампуса, строить на его территории новые спортивные объекты. 

Также врио губернатора и Ольга Голодец за чаем пообщались со сту-
дентами ДВФУ в местном кафе. На встрече были подняты вопросы увели-
чения количества иностранных студентов в университете. Глава региона 
подчеркнул, что в Приморье – одна из самых сильных в России восточ-
ных школ. Он также отметил, что руководству вуза нужно развивать про-
граммы стажировок, направлять студентов различных специальностей на 
практику в страны АТР. Это позволит увеличить направление студенческих 
обменов.

– Мы также объявили программу по стажировке студентов в админи-
страции Приморья. За счет молодежи будет происходить обновление ка-
дров, – подчеркнул глава региона.

Отметим, в ДВФУ сейчас идет приемная кампания. За три недели доку-
менты на поступление в вуз подали более 10 тыс. человек из 68 субъектов РФ.

Александра Латышева 

КОММУНИКАЦИИ
Мобильный SMS-спам запретили

Совет Федерации на заключительном заседании весенней сессии одоб-
рил закон, который должен бороться с мобильным спамом, сообщается на 
сайте Верхней палаты Парламента. Теперь официально запрещена массо-
вая рассылка сообщений, осуществляемая без предварительного согласия 
абонента. Кроме того, абонент может обратиться к оператору с просьбой 
заблокировать рассылку от определенного номера. Существенно облегчит 
жизнь абонентам сотовой связи еще и то, что доказывать наличие согла-
сия должны заказчики SMS-рассылок.

Операторы сотовой связи оказались довольны тем, что SMS-спам ока-
зался под запретом.

– У абонента должно быть право отказаться получать сообщения от 
конкретных отправителей путем обращения к оператору связи, – заявили 
«Приморской газете» в пресс-службе сотовой компании МТС. – Оператор, 
в случае получения такого обращения, должен прекратить доставку або-
ненту сообщений, получать которые он отказался. Поправки в закон со-
вершенно справедливые. Ни одна дорожащая своей репутацией компания 
не будет рассылать на номер абонента спам, который ему не нужен.

Агрегаторы SMS-рассылки во Владивостоке соглашаются сделать рас-
сылку и без заключенных договоров с абонентами.

– В принципе мы можем разослать SMS по всем номерам вашей базы, 
– сообщил менеджер агрегатора. – Но лучше вам предварительно с ними 
связаться и подписать соглашения. Просто если кто-то из них напишет жа-
лобу, вас оштрафуют.

Анна Фрадкова

НОВОСТИ
Надавили на психику

Один из федеральных банков нашел необычный способ 
возврата долгов. Неплательщикам кредитов были отправ-
лены открытки с весьма недвусмысленным содержанием и 
надписью «Свобода дороже денег». Эксперты считают, что 
содержание открытки нарушает ряд законов России.

Необычную открытку жительница Владивостока Полина П.  
(настоящее имя изменено) получила на прошлой неделе. На 
лицевой стороне почтового послания изображена тюремная 
комната, где испуганный мужчина, сидя в углу помещения, 
с опаской смотрит на своих недоброжелательно настроенных 
сокамерников. В верхнем углу картинки надпись: «Свобода 
дороже денег». На обратной стороне открытки – следующее 
четверостишие: «Жизнь должника скучна невозможно, раз-
нообразить слегка ее можно. Долг по кредиту в срок не пла-
тив, можно попасть в другой коллектив».

– Неделю назад я получила эту открытку, – заявила Поли-
на П. – Естественно, я разнервничалась.

По словам собеседницы, она больше полугода назад 
обратилась к услугам этого банка. Там ей без проблем 
одобрили заявку на кредит. Спустя некоторое время, жен-
щина не смогла гасить заем. В свою очередь банк стал тре-
бовать вернуть долг.

В банке, чье название указано в графе «отправитель», 
от комментариев отказались. По телефону, указанному 
на официальном сайте учреждения, корреспондент «При-
морской газеты» не получил ответа на вопрос о причастно-
сти к отправке открытки.

– Пишите запрос в пресс-службу банка, – заявила со-
трудница банка.

Письмо, направленное по электронной почте в пресс-служ-
бу коммерческого учреждения осталось без ответа.

Содержание этой открытки можно трактовать как попыт-
ку прямого психологического давления на гражданина, зая-
вил «Приморской газете» член Приморского отделения «Ас-
социация юристов России» (АЮР) Александр Попович.

– Рассылка должникам таких открыток – прямое пси-
хологическое давление на гражданина, – считает Алек-
сандр Попович. – При определенных условиях в этом 
можно усмотреть состав преступления, предусмотренный 
ст. 163 УК РФ, – вымогательство.

Полина П. сообщила, что через час после получения от-
крытки ей на мобильный телефон пришло СМС-сообщение 
якобы от банка, в котором предлагалось мирно урегулировать 
ситуацию. Идти на мировую клиентка не намерена. Женщину 
возмутило, что открытка не была вложена в конверт, как это 
следовало бы сделать в соответствии с законом о персональ-
ных данных. Полина решила обратиться к юристам.

– Сейчас мы готовим заявление в «Роскомнадзор», что-
бы наказать банк за нарушение порядка хранения конфи-
денциальной информации, – заявил «Приморской газете» 
руководитель юридической службы Mazergroup Вячеслав 
Афанасенко.

Эксперты подтверждают: данный вопрос требует право-
вого регулирования. 

– В процессе пересылки письма информация об имени и 
месте жительства адресата становится доступной множеству 
лиц, – заявил «Приморской газете» заместитель приморского 
отделения АЮР Юрий Мельников. – Согласно Федерально-
му закону N 152-ФЗ «О персональных данных», эти сведения 
можно признать персональными данными. 

Такого рода картинки – манипуляция в наихудшем ва-
рианте, – заявила кандидат психологических наук Наталья 
Виничук. 

– Это российский вариант работы коллекторов. Во-пер-
вых, это манипуляция, во-вторых, нарушение всех возможных 
норм, а, в-третьих, это прямая угроза, которая может приве-
сти человека к психологической травме, – считает Наталья 
Виничук. – Человек, получивший подобное послание, имеет 
полное право подать в суд на возмещение морального вреда.

Между тем, эксперт отметила, что даже если должнице 
и удастся доказать свою правоту, деньги банку ей вернуть 
все равно придется.

– Совершенно очевидно, что банку необходимо вернуть 
долг, – заявила собеседница «Приморской газете». – Для 
того чтобы не возникали такие ситуации, надо адекватно 
оценивать свои возможности, прежде чем брать кредит. 
И не стоит воспринимать многообещающую рекламу бан-
ков о чудо-кредитах без процентов и поручителей как вари-
ант «обогащения» или «заработка». 

Александра Конькова

Приморским должникам пришли открытки с угрозами

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОДОБНЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ НЕ СОВСЕМ ЗАКОННЫМИ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ПО МНЕНИЮ ЮРИСТОВ, ДАННОЕ ПИСЬМО-
ОТКРЫТКУ МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ КАК:
– Оскорбление – ст.130 УК РФ (штраф до 40 тыс 
руб., ограничение свободы до 1 года).
– Вымогательство – ст. 163 УК РФ (ограничение 
свободы до 4 лет).
– Нарушение неприкосновенности частной жизни 
– ст. 137 УК РФ (штраф до 200 тыс. руб., лишение 
свободы до 2 лет).
– Незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну – ст.183 УК РФ (штраф до 120 тыс. 
руб., лишение свободы до 3 лет).

Источник: «ФОМнибус»
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 1 июля 2014 г.

РОССИЯНЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

КИТАЙ

БЕЛОРУССИЯ

ГЕРМАНИЯ

КАЗАХСТАН

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ЯПОНИЯ

ИНДИЯ

ФРАНЦИЯ

США

УКРАИНА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ТУРЦИЯ

44%

35%

28%

25%

24%

14%

10%

8%

7%

7%

5%

4%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО С КАКИМИ ИЗ ЭТИХ СТРАН СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ? НАЗОВИТЕ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ СТРАН.
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ОБЩЕСТВО

НУЖНО НЕ ЛАТАТЬ ДЫРЫ, А КЛАСТЬ НОВЫЙ СЛОЙ АСФАЛЬТА, ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ (СЛЕВА) ГЛАВЕ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АНАТОЛИЮ ЧЕБОТКОВУ (СПРАВА). ФОТО PRIMORSKY.RU

Решения для людей
Глава региона провел выездные совещания в четырех муниципалитетах

На минувшей неделе глава региона Влади-
мир Миклушевский вместе со своей командой 
продолжил рабочие поездки по Приморью. 
За четыре дня глава края побывал в Спасском, 
Шкотовском, Лазовском и Михайловском рай-
онах и в первую очередь назначил здесь кура-
торов территорий.

«Свои люди» в администрации Приморья те-
перь есть у Ханкайского и Михайловского рай-
онов, их интересы будет лоббировать вице-гу-
бернатор Сергей Сидоренко. Александр Лось 
назначен главным за Пограничный и Лазовский 
районы, Олегу Ежову достались Спасск-Даль-
ний и Спасский район, Алексею Сухову – краси-
вейший Шкотовский район.

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛО 
Спасский район обладает самыми плодо-

родными землями. Второй по размеру район в 
крае пока только на 26-м месте по уровню зем-
лепользования. Передать в руки хозяйственных 
людей нужно 50 тысяч гектаров земли. Глава 
региона Владимир Миклушевский подчеркнул, 
что необходимо уже переходить к практической 
помощи району.

– Присылайте директора департамента сель-
ского хозяйства сюда, юристов, а лучше пошаго-
вую инструкцию, – поручил глава региона вице-гу-
бернатору Сергею Сидоренко.

В рамках поездки Владимир Миклушевский 
побывал на нескольких предприятиях Спасского 
района – комбинате асбестоцементных изделий и 
Новоспасском цементном заводе. Владимир Ми-
клушевский подчеркнул, что у Спасского района 
большие перспективы в строительной отрасли.

– В крае сегодня готовится к реализации мно-
го крупных проектов, которым потребуются ка-
чественные строительные материалы, – отметил 
глава региона.

Участники встречи задавали главе Приморья 
самые разные вопросы Один из самых наболевших 
– тарифы на отопление. В Спасском районе они 
одни из самых высоких в крае.

– Все дело в том, что сейчас все котельные 
здесь работают на дорогостоящем мазуте. Мы 
запланировали модернизацию третьей котельной. 
На эти цели предусмотрено 130 млн руб. Кроме 
того, в муниципалитет скоро придет газ. Мы будем 
считать, что дешевле для потребителей – уголь 
или газ, – заявил Владимир Миклушевский.

ДОБАВЯТ ВОДЫ
Во время поездок жители региона неоднократ-

но поднимали перед главой Приморья вопрос 
о качестве водоснабжения в крае, поэтому Вла-
димир Миклушевский посетил водохранилище 
Артёмовского гидроузла. Оно одновременно обе-
спечивает водозабор, сброс и предварительную 
очистку воды. Вода практически соответствует 
ГОСТам, но по словам директора предприятия, 
ее качество портится во время тайфунов. Глава 
Приморья акцентировал, что проблема некаче-
ственной воды стоит достаточно остро и в других 
муниципальных образованиях.

– Проблема непростая. Есть два варианта ре-
шения – участие в программе «Чистая вода» либо 
привлечение инвестора, который в рамках кон-
цессионного соглашения восстановит необходи-
мые участки водоканала, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Еще один пункт программы в Шкотовском 
районе – единственный в России завод по произ-
водству агар-агара. Именно здесь изготавливают 
вещество, которое является основным компонен-
том знаменитого приморского «Птичьего молока». 

– Производство у нас небольшое, много конку-
рентов из Китая. Тем не менее конфеты, ставшие 
визитной карточкой Приморья, без нашего произ-
водства были бы совсем не такими, – с гордостью 
рассказал управляющий предприятием.

В свою очередь жители Шкотовского района 
обратились к главе региона за помощью: мно-
гие из них вынуждены тратить много времени 
на переезды из одного поселения в другое, когда 
им необходимо получить справки из налоговой 
службы, пенсионного фонда и других ведомств. 
Владимир Миклушевский сообщил, что для ре-
шения проблемы уже в 2015 году в районе запла-
нировано открытие муниципального многофунк-
ционального центра. Также был поднят вопрос о 
восстановлении сгоревшего ФАПа в селе Многоу-
добное. Владимир Миклушевский дал поручение 
вице-губернатору Павлу Серебрякову совместно 
с главой района восстановить ФАП, не теряя вре-
мя на судебные тяжбы.

– Я знаю, что пожар возник по вине подрядчи-
ка, но вы сначала восстановите ФАП для людей, а 
потом судитесь. Сгорел он уже давно, а люди до 
сих пор не могут получать качественную медицин-
скую помощь, – заявил Владимир Миклушевский.

НАЧНУТ С ИНФРАСТРУКТУРЫ
На совещании администрации Приморья в 

Лазовском районе местные власти обозначили 
ключевые направления развития района – сохра-
нение и совершенствование рыбных предприятий 
и улучшение индустрии туризма и спорта. При 
этом отмечено, что приток туристов позволит 
развивать на территории и сельское хозяйство. 

По мнению главы региона, развитие территории 
надо начинать с создания инфраструктуры, а уже 
потом говорить о развитии туризма.

По просьбе жителей глава региона поставил за-
дачу вице-губернатору Сергею Сидоренко обеспе-
чить местных жителей возможностью рыбачить на 
реках Киевка и Черная. Кроме этого, глава региона 
помог предпринимателю, который занимается мо-
лочным производством, но в течение двух лет не 
может выкупить землю у муниципалитета. Влади-
мир Миклушевский поручил главе района предо-
ставить этот земельный участок.

– После совещания разберитесь с этой пробле-
мой и предоставьте землю, не вижу здесь никакой 
проблемы, – потребовал глава Приморья.

ОТРАСЛЬ СОХРАНЯТ
В Михайловском районе глава Анатолий Чебот-

ков посетовал на то, что с приходом газа в Примо-
рье объем добычи угля на Новошахтинском разре-
зе снизился на 19%, объем валового регионального 
продукта упал на 9%. Сегодня угольный разрез в 
Новошахтинске переживает не самые лучшие вре-
мена, из-за спада употребления угля в прошлые 
годы объемы поставок сократились.

– В прошлом в Приморье уже были закрыты 
артемовские шахты и партизанские, но мы не мо-
жем больше позволить закрывать наши предприя-
тия, – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона акцентировал, что угольную от-
расль необходимо не только сохранить, но и вер-
нуть ей былые объемы. Так, в ближайшее время 
с 70 до 80% увеличится доля потребления пав-

ловских углей в общей доле угля. А к 2019 году 
объем добычи угля на Новошахтинском разрезе 
Михайловского района будет увеличен вдвое. Это 
станет возможным благодаря модернизации арте-
мовской ТЭЦ.

ОТПРАВЯТ НА ОТДЫХ
После глава региона посетил фермерское 

хозяйство Василия Толочко. Фермер занимает-
ся разведением коров калмыцкой породы, вы-
ращивает оленей, разводит коней, а в местном 
пруду – рыбу.

– Именно такая продукция должна быть в 
приморских магазинах, чтобы наши жители ели 
экологически чистую продукцию местного про-
изводства, – заявил Владимир Миклушевский.

В ходе рабочей поездки Владимир Миклу-
шевский побывал в гостях у многодетной семьи 
Кобец, воспитывающей 13 детей, трое из кото-
рых приемные, и вручил им подарок от прези-
дента России – трактор «Беларусь».

– Это подарок президента России Владими-
ра Путина. Мне очень приятно, что вы попроси-
ли именно трактор. Это подтверждение того, что 
ваша семья очень трудолюбива, – отметил глава 
региона.

Напомним, в июне семья Кобец в Сочи полу-
чила орден «Родительская слава» из рук прези-
дента России Владимира Путина.

– У вас замечательная семья! Побольше бы 
таких в России. Детей ваших мы можем отпра-
вить в лагерь отдохнуть – к морю. Вы выби-
райте, куда хотите, а мы поможем, – обратился 
к родителям Владимир Миклушевский.

Отметим, на следующей неделе глава реги-
она вместе с командой продолжит поездки по 
краю – Анучино, Арсеньев, Чугуевский и Яков-
левский районы.

Андрей Черненко

МЫ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕМ 
ПОЗВОЛЯТЬ ЗАКРЫВАТЬ 
НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-пг
08 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 27 июня 
2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в структуру аппарата Губернатора Приморского края, утверждённую постановлением Губернатора Примор-

ского края от 27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края» (в редакции постановлений 
Губернатора Приморского края от 14 апреля 2009 года № 21-пг, от 31 мая 2010 года № 59-пг, от 20 декабря 2010 года № 108-пг, от 25 
января 2011 года № 6-пг, от 18 февраля 2011 года № 13-пг, от 9 июня 2011 года № 32-пг, от 10 ноября 2011 года № 59-пг, от 02 апреля 
2012 года № 20-пг, от 27 июля 2012 года № 56-пг, от 26 октября 2012 года № 75-пг, от 25 декабря 2012 года № 90-пг), изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае в соответствии с Законом Приморского края от 12 мая 2014 года № 420-КЗ «Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае».

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 08 июля 2014 года № 43-пг

СТРУКТУРА
аппарата Губернатора Приморского края

Помощник Губернатора Приморского края

Полномочный представитель Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании Приморского края

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка

Отдел специальной документальной связи 

_____________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-пг
08 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 31 марта 
2011 года № 26-пг «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 31 марта 2011 года № 26-пг «О создании и содержании в целях граж-

данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Приморского края» (в редак-
ции постановления Губернатора Приморского края от 5 февраля 2013 года № 14-пг) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 8 Положения о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств Приморского края, утвержденного постановлением, в следующей редакции: 

«8. Органы, ответственные за создание и содержание запасов ГО, создают запасы ГО путем осуществления закупки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;»;

1.2. Заменить в пункте 2 Перечня органов исполнительной власти Приморского края, ответственных за создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Приморского края, 
утвержденного постановлением, слова «департамент лицензирования и торговли Приморского края» словами «департамент сельско-
го хозяйства и продовольствия Приморского края». 

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

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254-па
08 июля 2014 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным 

инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами 
муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, на 2014 год

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 
года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Примор-
ского края» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 2014 год.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 254-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и 

спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной 
направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидий 
(тыс. руб.)

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 511,24

2. Артемовский городской округ 536,87

3. Владивостокский городской округ 173,82

4. Дальнегорский городской округ 170,41

5. Находскинский городской округ 1477,49

6. Партизанский городской округ 340,83

7. Городской округ Спасск-Дальний 1703,97

8. Анучинский муниципальный район 134,97

9. Дальнереченский муниципальный район 93,56

10. Кировский муниципальный район 272,49

11. Октябрьский муниципальный район 171,27

12. Пожарский муниципальный район 55,21

13. Ханкайский муниципальный район 357,87

ИТОГО 6000,00

____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255-па
08 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 204-па «О переименовании департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте сельского хозяйства и продовольствия 
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 октября 2007 года № 274-па, от 26 марта 2008 
года № 67-па, от 26 августа 2008 года № 210-па, от 21 декабря 2010 года № 419-па, от 7 сентября 2011 года № 230-па, от 21 марта 2014 
года № 88-па), следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 3.6 слова «подпунктах 2.1.7-2.1.18» словами «подпунктах 2.1.6-2.1.17»; 
1.2. Заменить в пункте 3.7 слова «подпунктах 2.1.7-2.1.18» словами «подпунктах 2.1.6-2.1.17».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256-па
 
08 июля 2014 года

О местах традиционного бытования народных художественных промыслов 
на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», на основании 
Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории При-

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

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 256-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории 

Приморского края

1. Городской округ ЗАТО город Фокино
2. Село Красный Яр Пожарского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257-па
08 июля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 16 ноября 2005 года № 252-па «О безвозмездной передаче нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, 
в государственную собственность Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 ноября 2005 года № 252-па «О безвозмезд-

ной передаче нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, в государ-
ственную собственность Приморского края», заменив слова «нежилые помещения площадью 74,3 кв. метра, расположенные на первом 
этаже здания по адресу: Пожарский район, п. Лучегорск, 4, микрорайон, дом № 3,» словами «нежилые помещения с 65 по 74, 86, этаж: 
1, общей площадью 103,0 кв.м, расположенные по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 4 микрорайон, д. 3,».

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258-па
08 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 3 декабря 2010 года № 395-па «О Порядке осуществления краевым 

государственным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий 
органа исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления краевым государственным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий 

органа исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденный постановлением Администрации При-
морского края от 3 декабря 2010 года № 395-па «О Порядке осуществления краевым государственным бюджетным учреждением и 
автономным учреждением полномочий органа исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (в редакции 
постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2011 года № 318-па) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый пункта 3 в следующей редакции:
«3. Органы исполнительной власти представляют в департамент финансов Приморского края информацию о планируемых объ-

емах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться 
учреждениями (далее - информация). Информация представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта 
закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в порядке и сроки, установленные 
Администрацией Приморского края.»;

1.2. Изложить абзац шестой пункта 6 в следующей редакции:
«наименование органа Федерального казначейства по месту нахождения учреждения (далее - территориальный орган Федераль-

ного казначейства), в котором будет обслуживаться лицевой счет, предназначенный для учета операций по переданным полномочиям, 
открытый органу исполнительной власти как получателю бюджетных средств (далее - лицевой счет).»;

1.3. Исключить по тексту пункта 8 слово «отдельного».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-пг
08 июля 2014 года

О Порядке проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом 
Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае», на основании Устава 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании соци-

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

формации края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора Приморского края
от 08 июля 2014 года № 42-пг

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения мониторинга (обобщения и анализа информации) оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта на территории Приморского края (далее - мониторинг). 

2. Целями проведения мониторинга являются:
1) получение информации о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта;
2) обеспечение контроля своевременного предоставления государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта;
3) обеспечение целевого расходования средств краевого бюджета на выплату государственной социальной помощи на основании 

социального контракта;
4) анализ и оценка эффективности результатов предоставления государственной социальной помощи на основании социального 

контракта.
3. В целях проведения мониторинга:
3.1. Государственные учреждения службы занятости населения Приморского края представляют в территориальные отделы де-

партамента труда и социального развития Приморского края (далее соответственно – учреждения службы занятости населения, тер-
риториальные отделы, департамент) один раз в полугодие, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию в 
рамках своих полномочий по разделу II формы федерального статистического наблюдения № 1 соцконтракт «Сведения об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 2013 года № 297 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за оказанием социальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации» (далее – форма, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 
2013 года № 297). 

3.2. Территориальные отделы один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в де-
партамент информацию с учетом сведений, представленных учреждениями службы занятости населения, по форме, утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 2013 года № 297.

3.3. Департамент на основании представленной территориальными отделами информации осуществляет обобщение и анализ этой 
информации, выявляет закономерности, тенденции предоставления государственной социальной помощи на основании социального 
контракта и ежегодно, в срок до 20 февраля месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального 
контракта по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 2013 года № 297. 

_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259-па
08 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
10 апреля 2006 года № 78-па «О создании совета по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Приморском крае»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 апреля 2006 года № 78-па «О создании совета по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского 
края от 24 июля 2006 года № 168-па, от 14 февраля 2007 года № 32-па, от 26 декабря 2007 года № 364-па, от 19 марта 2009 года № 70-па, 
от 05 мая 2010 года № 168-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Положении о совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Приморском крае, утвержден-
ном постановлением:

1.1.1. Изложить пункт 2.2 раздела II «Основные задачи Совета» в следующей редакции:
«2.2. Организация непосредственной экспертизы результатов деятельности лучших учителей (далее - Претендент).»;
1.1.2. Изложить раздел III «Функции Совета» в следующей редакции:
«III. Функции Совета
Для реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Создает конкурсную комиссию по осуществлению конкурсного отбора Претендентов (далее - конкурсная комиссия);
3.2. Определяет общественные организации (ассоциации попечителей, выпускников, экспертов и консультантов по вопросам 

общего образования; советы ректоров вузов, руководителей учреждений среднего профессионального образования; территориальные 
профсоюзные организации работников народного образования; профессиональные объединения работодателей, родителей и другие 
общественные организации), которые осуществляют экспертную оценку Претендентов по критериям отбора;

3.3. Согласовывает процедуру проведения конкурса и максимальный балл по каждому из критериев отбора;
3.4. Рассматривает списки Претендентов для получения государственной поддержки на основании рейтинга, сформированного 

конкурсной комиссией в соответствии с установленной квотой;
3.5. Направляет списки Претендентов – победителей конкурса, оформленные протоколами, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в сроки, определенные Министерством образования и науки Российской Федерации;
3.6. Обеспечивает доведение до сведения общественности информации об условиях и порядке проведения экспертизы, ее резуль-

татах, инновационном опыте Претендентов.»;
1.1.3. Изложить пункты 5.2, 5.3 раздела V «Состав Совета» в следующей редакции:
«5.2. Председателем Совета является вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации науч-

ных, научно-технических и инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодежной 
политики, заместителем председателя Совета – директор департамента образования и науки Приморского края.

5.3. Членами Совета являются представители органов исполнительной власти Приморского края, законодательной власти При-
морского края, образовательных организаций, общественных организаций, профсоюзных организаций, иных организаций, средств 
массовой информации.»;

1.2. Изложить состав совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Приморском крае, утвержден-
ный постановлением, в новой редакции (прилагается).

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 259-па

СОСТАВ
совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

в Приморском крае (по должностям)

Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации научных, научно-технических и 
инновационных программ и проектов, записи актов гражданского состояния, культуры и молодежной политики, председатель совета;

директор департамента образования и науки Приморского края, заместитель председателя совета;
ведущий консультант отдела реализации проектов и программ в сфере образования департамента образования и науки 

Приморского края, секретарь совета.
Члены совета:
председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан (по 

согласованию);
заместитель директора департамента образования и науки Приморского края по вопросам общего, дополнительного образования, 

охраны прав детей и специального образования, педагогических кадров;
консультант отдела по работе со средствами массовой информации департамента информационной политики Приморского края, 

курирующий вопросы образования, культуры и молодежной политики;
ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» (по согласованию);
ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» (по согласованию);
директор краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Дальневосточный технический колледж»;
директор негосударственного частного общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы «Азиатско-Тихоокеан-

ская Школа» (по согласованию);
директор общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» (по со-

гласованию);
председатель Приморской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(по согласованию);
руководитель общественной некоммерческой организации «Приморская школа прав человека» (по согласованию);
главный редактор портала «Владмама» (по согласованию);
корреспондент отдела экономики газеты «Владивосток» (по согласованию).
____________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/1
09 июля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Исток», находящихся 
на территории Штыковского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением 
Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента 
по тарифам Приморского края от 09 июля 2014 года № 28 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Исток», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муници-
пального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Исток», 
находящихся на территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 09 июля 2014 года № 28/1

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Исток», 

осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Штыковского

сельского поселения Шкотовского муниципального
района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
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Раздел 1. Объем реализации услуг

Показатели производственной деятельности Ед. измерения План организации на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Планируемый объем подачи воды тыс. куб. м 12,30

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, на-
правленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия
Финансовые потребности, 
тыс. руб. График реализации мероприятия

Нет мероприятий - -

Раздел 3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

Показатели Ед. измерения Величина показателя

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 345,88

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 09 июля 2014 года № 28/1

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Исток», 

осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Штыковского сельского поселения

Шкотовского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 1. Объем реализации услуг

Показатели производственной деятельности Ед. измерения План организации на период с 
01.01.2015 по 31.12.2015

Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 11,80

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

Наименование мероприятия
Финансовые потребно-
сти, тыс. руб. График реализации мероприятия

Нет мероприятий - -

Раздел 3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

Показатели Ед. измерения Величина показателя

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 165,83

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 09 июля 2014 года № 28/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Исток», находящихся 
на территории Штыковского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на 
питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

27,98 13,98 28,26 14,12 27,98 13,98 28,26 14,12

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/2
 09 июля 2014 года г. Владивосток

Об установлении экономически обоснованной платы и признании суммы выпадающих 
доходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
к электрическим сетям ООО «Артемовская электросетевая компания»

Рассмотрев заявление ООО «Артемовская электросетевая компания» от 19 июня 2014 года № 3153 о признании суммы выпадаю-
щих доходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Артемовская электросетевая компания», руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-

мально присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ООО «Артемовская электросе-
тевая компания» составила 310 361,93 рублей.

2. Признать сумму выпадающих доходов ООО «Артемовская электросетевая компания» на территории Приморского края от ока-
зания услуг по технологическому присоединению заявителей максимально присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в размере 307 397,53 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Примечание: Выпадающие доходы возникли в связи с установлением департаментом по тарифам Приморского края постановле-

ниями от 22 мая 2013 года № 32 (в редакции от 29.11.2013 года № 73/15) для ООО «Артемовская электросетевая компания» платы за 
одно технологическое присоединение для физических и юридических лиц максимальной присоединенной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно, в размере 550 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/3
09 июля 2014 года  г. Владивосток

Об установлении экономически обоснованной платы и признании суммы выпадающих 
доходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
к электрическим сетям ОАО «ДРСК» 

(филиал «Приморские электрические сети»)

Рассмотрев заявление ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») от 10 апреля 2014 года № 101-18-51-532 о при-
знании суммы выпадающих доходов от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические 
сети»), руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 
дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-

мально присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ОАО «ДРСК» (филиал «При-
морские электрические сети») составила 89 552 507,32 руб.

2. Признать сумму выпадающих доходов ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») на территории Приморского 
края от оказания услуг по технологическому присоединению заявителей максимально присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, в размере 89 300 710,72 руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Примечание: Выпадающие доходы возникли в связи с установлением департаментом по тарифам Приморского края постановле-

ниями от 30 июля 2008 года № 17/1, от 22 февраля 2011 года № 9/4, от 21 марта 2012 года № 14/2 и от 30 января 2013 года № 6/1 для 
ОАО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»), платы за одно технологическое присоединение для физических и юриди-
ческих лиц максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере 550 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28/4
09 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 27 ноября 2013 года № 71/13

«Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «РЖД»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления от 09 июля 2014 года № 28, в целях 
приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 5 (Тарифы на тепловую энергию для потребителей котельной станции Партизанск ОАО 

«РЖД») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2013 года № 71/13 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД», заменив в таблице слова «1510,69» словами «1510,68».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 09 июля 2014 года № 28/4 

Приложение № 5
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 27 ноября 2013 года № 71/13

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Партизанск ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

одноставочный, руб./
Гкал
(без НДС)

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1280,24

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1348,66

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./
Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1510,68

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1591,42

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/5
09 июля 2014 годаг. Владивосток

О внесении изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 04 декабря 2013 года № 74/14 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» 

Уссурийский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-
па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по 
тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 09 июля 2014 года № 28, в целях 
приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение (Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «322 Авиационный ремонтный завод») к постановле-

нию департамента по тарифам Приморского края от 04 декабря 2013 года № 74/14 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» Уссурийский городской округ», следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО
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заменить в таблице слова:
- «2 680,29» словами «1 342,37»;.
- «1 530,23» словами«1 584,00».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/6
09 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 02 апреля 2014 года № 10/3

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для потребителей ОАО «РЭУ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 28 января 2014 года № 81-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Дальне-
восточная генерирующая компания» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, с Департаментом по тарифам Приморского края», Положением о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании реги-
ональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 09 июля 2014 года № 28, в целях привидения нормативных пра-
вовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 02 апреля 2014 года № 10/3 «Об установлении тарифов 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ОАО «РЭУ» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Заменить в приложении № 2 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 
потребителей ОАО «РЭУ», находящихся на территории Владивостокского городского округа) к постановлению слова «1435,00» сло-
вами «1457,63»;

1.2. Заменить в подпункте 2.2 примечания приложения № 2 к постановлению слова «103,12» словами «104,39»;
1.3. Заменить в приложении № 3 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

потребителей ОАО «РЭУ», находящихся на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района) к 
постановлению слова «1141,66» словами «1162,00»;

1.4. Заменить в подпункте 2.2 примечания приложения № 3 к постановлению слова «69,42» словами «70,55».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/7
09 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 18 декабря 2014 года № 79/15

«Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Примор-
ского края от 09 июля 2014 года № 28, в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края 
в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 5 (Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управ-

ление») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2013 года №79/15 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (в редакции постановления департамента по 
тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года № 84/6), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 09 июля 2014 года № 28/7

Приложение № 5
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 18 декабря 2013 года № 79/15

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 

Вид тарифа Год Вода Острый и
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Владивостокский городской округ

одноставочный, 
руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1355,08 1366,28

с 1 июля 2014 года до момента официального опубликова-
ния настоящего постановления 1435,00 1446,86

с момента официального опубликования настоящего поста-
новления по 31 декабря 2014 года 1457,63 1446,86

Артемовский городской округ

одноставочный, 
руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1355,08 -

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1435,00 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Владивостокский городской округ

одноставочный, 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1598,99 -

с 1 июля 2014 года до момента официального опубликова-
ния настоящего постановления 1693,30 -

с момента официального опубликования настоящего поста-
новления по 31 декабря 2014 года 1720,00

Артемовский городской округ

одноставочный, 
руб./Гкал

с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года 1598,99 -

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 1693,30 -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Владивостокского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельных: № 64 - во-

енный городок (далее - в/г) 12, № 20, № 98 - в/г 11, № 3 - в/г 94, № 5, № 12, № 46 - в/г 47, № 153 - в/г 10, № 174, № 115 - в/г 31, № 
51 - в/г 26, № 43 - в/г 92, № 24 - в/г 5, № 123, № 79 – в/г 12, № 49 – в/г Бабкино 6, № 21 – в/г Холулай 17, № 3, № 16, № 18 – в/г 9, № 
179, № 187 – в/г 10, № 45 – в/г 20, № 7, № 76 – в/г 29, № 230, № 241 – в/г 84, № 174 – в/г 34, № 87 – в/г 23, № 21 – в/г 8, № 126 – в/г 
90, № 225 – в/г 13;

- Владивостокского городского округа, за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от ЦТП № 28 – в/г 21, ЦТП 
№ 117 – в/г 11, ЦТП № 61 – в/г 20, ЦТП № 51 – в/г 26;

- Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - в/г 2.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262-па
08 июля 2014 года

О должностных лицах департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского края, осуществляющих 

региональный государственный экологический надзор на территории Приморского 
края в части осуществления регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении 

государственных природных заказников краевого значения

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 января 2009 года № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля)», на основании Устава Приморского края Администрация Примор-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента по охране, контролю и регулированию использования объек-

тов животного мира Приморского края, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на территории При-
морского края в части осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в отношении государственных природных заказников краевого значения.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 262-па

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского края, осуществляющих 
региональный государственный экологический надзор на территории Приморского 

края в части осуществления регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении 

государственных природных заказников краевого значения

Региональный государственный экологический надзор на территории Приморского края в части осуществления регионального го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении государственных 
природных заказников краевого значения осуществляют следующие должностные лица департамента по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира Приморского края, которые одновременно по должности являются:

директор департамента - главным государственным инспектором Приморского края по охране природы;
заместитель директора департамента - заместителем главного государственного инспектора Приморского края по охране природы;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги - старшим государственным инспектором 

Приморского края по охране природы;
главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги - государственным ин-

спектором Приморского края по охране природы;
специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги - государственным инспектором 

Приморского края по охране природы;
начальник отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира - старшим государствен-

ным инспектором Приморского края по охране природы;
главный консультант отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира - государ-

ственным инспектором Приморского края по охране природы;
главный специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира - госу-

дарственным инспектором Приморского края по охране природы;
ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира - госу-

дарственным инспектором Приморского края по охране природы;
специалист-эксперт отдела мониторинга и государственного надзора за использованием объектов животного мира - государствен-

ным инспектором Приморского края по охране природы.
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265-па
11 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края, утверж-
денный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Порядка слова «департамент экономики Приморского края» словами «департамент экономики и стратеги-
ческого развития Приморского края» в соответствующих падежах;

1.2. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции:
«10. В департамент экономики и стратегического развития Приморского края одновременно с проектом решения по каждому объ-

екту капитального строительства и (или) приобретаемому объекту недвижимого имущества также направляются документы, мате-
риалы и исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, и результаты 
такой интегральной оценки.».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8   
15 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 77 (942) 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-пг
08 июля 2014 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросам подведомственности органам исполнительной власти Приморского 

края государственных унитарных предприятий и учреждений, относящихся 
к собственности Приморского края

На основании Устава Приморского края и в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 18 апреля 2001 года № 299 «О подведомственности органам исполнительной власти Приморского края государствен-

ных унитарных предприятий и учреждений, относящихся к собственности Приморского края»;
от 01 декабря 2004 года № 371 «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 18 апреля 

2001 года № 299 «О подведомственности органам исполнительной власти Приморского края государственных унитарных 
предприятий и учреждений, относящихся к собственности Приморского края»;

от 27 сентября 2005 года № 172-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 апреля 
2001 года № 299 «О подведомственности органам исполнительной власти Приморского края государственных унитарных 
предприятий и учреждений, относящихся к собственности Приморского края»;

от 27 декабря 2006 года № 167-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 апреля 
2001 года № 299 «О подведомственности органам исполнительной власти Приморского края государственных унитарных 
предприятий и учреждений, относящихся к собственности Приморского края».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263-па
08 июля 2014 года

О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания на территории Приморского края, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, расположенных на территории Приморского 
края

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что полномочиями по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Приморского края, за ис-
ключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на территории Приморского края, наделяются должностные лица (государствен-
ные инспектора в области охраны окружающей среды (государственные инспектора по охране природы)) уполномоченного 
органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации по 
указанному надзору – департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира При-
морского края и подведомственного ему краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий»:

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 де-
партамента 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 де-
партамента 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 регулированию использования объектов животного мира Приморского края;

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

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

начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Ди-
рекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

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

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

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

инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Ди-
рекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 24 июля 2013 года № 298-па «О 
перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Приморского края, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Приморского края».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261-па
 
08 июля 2014 года

Об утверждении Программы противодействия коррупции в Приморском крае 
на 2014–2015 годы

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О противодействии корруп-
ции в Приморском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции в Приморском крае на 2014 - 2015 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 26 октября 2011 года № 266-па «Об утвержде-

нии Программы противодействия коррупции в Приморском крае на 2012 - 2015 годы».
3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 261-па

ПРОГРАММА
противодействия коррупции в Приморском крае на 2014-2015 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках реализации антикоррупционной деятельности в Приморском крае действовала Программа по противодей-

ствию коррупции на 2012 - 2015 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2011 
года № 266-па. Реализация указанной Программы позволила сформировать систему мероприятий по противодействию 
коррупции, включающую в себя следующие направления:

формирование организационной основы профилактики коррупционных правонарушений в органах исполнительной 
власти края - образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Приморского края и урегулированию конфликта интересов; организовано проведение проверок соблюдения го-
сударственными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы;

формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной деятельности - определен перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные служащие Приморского края обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

утвержден Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений; утвержден Порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы проектов нормативных правовых актов; разработаны административные регламенты исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг);

организация антикоррупционного образования и пропаганды (информационное освещение антикоррупционной дея-
тельности органов исполнительной власти Приморского края, проведение обучающих семинаров по вопросам противодей-
ствия коррупции для государственных служащих; обучение государственных служащих по вопросам проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов).

Основанием для принятия Программы противодействия коррупции в Приморском крае на 2014 – 2015 годы (далее - 
Программа) является изменение структуры органов исполнительной власти Приморского края, а также внедрение ранее не 
предусмотренных мероприятий. Задачами данных мероприятий является обеспечение эффективной комплексной работы 
по предупреждению коррупции и ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, снижение коррупционных 
рисков, достижение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Приморского края, актив-
ное привлечение общественности и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, анализ 
и укрепление уровня доверия жителей Приморского края к органам исполнительной власти края.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, последовательность 
антикоррупционных мер, оценку их эффективности и контроль за результатами. Реализация мероприятий Программы бу-
дет способствовать совершенствованию системы противодействия коррупции, повышению эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Приморского края.

Программа разработана на основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», указов Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной 
стратегии противодействия коррупции», от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», 
Закона Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае».

1.2. Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по противодействию коррупции в Приморском 
крае, в том числе:

по внедрению антикоррупционных механизмов в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Админи-
страции Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края в рамках реализации кадровой политики;

по организации проведения антикоррупционной экспертизы, анализа нормативных правовых актов и их проектов на 
коррупциогенность;

по совершенствованию организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и в сфере внутреннего финансового кон-
троля;

по противодействию коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования;
по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
по пропаганде государственной антикоррупционной политики;
по координации антикоррупционной политики и контролю за её проведением.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель Программы - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, 

снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем 
повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности государственных органов Приморского края и 
институтов гражданского общества.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
вовлечение кадровых, образовательных, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в 

противодействие коррупции;
выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции;
совершенствование организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края;
повышение эффективности использования государственного имущества и государственных финансов;
формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции;
организация взаимодействия субъектов антикоррупционной политики.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 
МЕТОДАМИ

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, коррупция является одной из угроз национальной безо-
пасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения 
национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает основным пре-
пятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского общества. Рост кор-
рупции в России - один из основных барьеров на пути привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в 
российскую промышленность. Коррупция негативно сказывается на внешнем имидже и инвестиционном рейтинге страны.

Необходимость решения проблемы высокого уровня коррупции в Российской Федерации является одним из приорите-
тов государственной политики.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, действие 
структурных ограничений социально-экономического развития нашей страны усиливается нерешенностью ряда социаль-
ных и институциональных проблем, к числу которых отнесены высокие риски ведения предпринимательской деятельности 
в России, в том числе в связи с наличием коррупции. Одним из принципов перехода к инновационному социально-ориенти-
рованному развитию государства в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности должно стать снижение 
административных барьеров в экономике, превращение России в страну с низким уровнем коррупции.

Последние годы характеризуются активизацией в Приморском крае мер по противодействию коррупции, совершенство-
ванием нормотворческой и правоприменительной работы. Проведена работа по совершенствованию мер в сфере противо-
действия коррупции и их дополнению в соответствии с нормами федеральных законов от 10 марта 2009 года № 387-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» и изданию в их исполнение указов, распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации.

Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного управления приобрело системный характер. 
Мероприятия ведомственных антикоррупционных программ органов исполнительной власти Приморского края реализу-
ются в установленные сроки, проводится анализ их исполнения, на основе которого вырабатываются дополнительные меры 
по предупреждению коррупционных проявлений. Налажена система организации и проведения курсов повышения квали-
фикации государственных гражданских служащих Приморского края, что способствует более эффективному предупреж-
дению коррупционных правонарушений. С учетом новаций в федеральном законодательстве издан ряд постановлений Ад-
министрации Приморского края, детализирующих отдельные направления кадровых служб в работе по противодействию 
коррупции. Отдельное внимание придается работе по анализу обращений граждан о фактах коррупции.

Продолжение применения программного метода обеспечит комплексный подход к решению поставленных задач, поэ-
тапный контроль выполнения мероприятий Программы и объективную оценку итогов их результативности.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:
1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Админи-

страции Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края в рамках реализации кадровой политики – принятие 
мер организационно-правового характера по повышению эффективности механизма противодействия коррупции:

нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, развитие системы нормативных правовых актов 
государственных органов Приморского края в сфере противодействия коррупции, быстрое и эффективное устранение про-
белов нормативно-правового регулирования;

формирование системы антикоррупционного образования государственных служащих Приморского края;
ежегодное проведение проверок достоверности представленных сведений о доходах и расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних 
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детей;
активизация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов;
обеспечение реализации механизма уведомления о фактах обращения к государственным и муниципальным служащим 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
ведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, содержащейся в 

поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях антикоррупцион-
ных комиссий.

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных правовых актов и их проектов на кор-
рупциогенность - совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов, повышения профессионального уровня государственных гражданских служащих Приморского края, участву-
ющих в экспертизе.

3. Совершенствование организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и в сфере внутреннего государственного 
финансового контроля.

4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования – разработка органами испол-
нительной власти края ведомственных планов противодействия коррупции и контроль за осуществлением антикоррупци-
онных мероприятий в подведомственных учреждениях.

Проведение мониторинга выполнения органами исполнительной власти Приморского края плановых мероприятий по 
противодействию коррупции.

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной вла-
сти Приморского края.

Проведение проверок целевого использования государственного имущества, переданного в аренду, хозяйственное веде-
ние и оперативное управление (в том числе земельных участков), в том числе с целью выявления фактов аффилированно-
сти при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход 
конкурсных и аукционных процедур.

Мониторинг исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Приморского 
края как к казне Приморского края, так и к лицевым счетам органов исполнительной власти Приморского края, а также 
предъявление регрессных требований по ним в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции - повышение уровня правовой грамотности насе-
ления, включая молодежь, а также создание психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение 
к коррупции становится нормой, путем проведения образовательных и иных мероприятий в учебных организациях всех 
уровней, направленных на формирование антикоррупционного правосознания. Проведение социологических и иных опро-
сов населения Приморского края и их анализ для оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых антикорруп-
ционных мер.

6. Пропаганда государственной антикоррупционной политики – формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции:

усиление роли государственных средств массовой информации в правовом просвещении населения в области противо-
действия коррупции путем систематических публикаций информационных материалов об уровне коррупции в крае, от-
рицательном влиянии коррупции на социально-экономическое развитие края, об ущемлении коррупционными деяниями 
прав и законных интересов граждан, субъектов предпринимательской деятельности;

повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, 
информирование общественности о проводимых в крае мероприятиях по противодействию коррупции и их результатах, 
проведение публичных информационных мероприятий с участием представителей государственных органов Приморского 
края, некоммерческих организаций, общественных объединений, средств массовой информации для обсуждения проблем 
противодействия и профилактики коррупции.

7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением.
Взаимодействие органов исполнительной власти Приморского края с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по про-
тиводействию коррупции обеспечивает межведомственная комиссия по противодействию коррупции при Администрации 
Приморского края.

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при Администрации Приморского края в целях реализа-
ции возложенных на нее задач:

осуществляет анализ деятельности органов исполнительной власти Приморского края в целях выявления причин и ус-
ловий, способствующих возникновению и распространению коррупции;

подготавливает предложения Губернатору Приморского края по укреплению законности, правопорядка, созданию 
правового механизма защиты прав и свобод граждан, по совершенствованию системы взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественности в целях противодействия кор-
рупции;

рассматривает ход и результаты реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти Приморского края.

Перечень мероприятий по противодействию коррупции в Приморском крае на 2014 - 2015 годы приведен в приложении 
к Программе.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Экономическая эффективность Программы состоит в следующем:
предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе исполнения краевого бюджета Приморского края;
экономия средств краевого бюджета Приморского края при проведении процедуры государственных закупок на постав-

ки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Приморского края.
Социальный эффект реализации Программы выражается в следующем:
повышение степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью государственных услуг, пре-

доставляемых органами исполнительной власти Приморского края и подведомственными учреждениями населению края, 
в том числе в электронном виде;

совершенствование и развитие направлений взаимодействия межведомственной комиссии по противодействию корруп-
ции при Администрации Приморского края с государственными органами Приморского края и институтами гражданского 
общества по вопросам противодействия коррупции;

повышение доверия граждан к государственным служащим органов государственной власти Приморского края и сотруд-
никам подведомственных учреждений и др.;

повышение мотивации государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы Приморского края к 
добросовестному исполнению своих должностных обязанностей.

К концу 2015 года ожидаются следующие результаты реализации Программы:
повышение качества краевых нормативных правовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы, совер-

шенствование нормативной правовой базы;
формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов исполнительной власти При-

морского края;
повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Приморского края в вопросах проти-

водействия коррупции и др.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за 
весь период реализации настоящей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих показателей:
сокращение количества коррупционных правонарушений - установленных фактов несоблюдения государственными 

гражданскими служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению;
уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в соб-

ственности Приморского края;
сокращение количества нарушений действующего законодательства при проведении закупок;
уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент по координации правоох-
ранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей 
Приморского края (далее – Департамент).

Исполнители Программы ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент 
отчеты о реализации мероприятий Программы, в том числе содержащие анализ причин несвоевременного их выполнения.

Департамент ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет Администрации 
Приморского края доклад о ходе реализации Программы за отчетный год, включающий в себя сводную информацию о 
результатах реализации Программы.

_______________________

Приложение
к Программе противодействия

коррупции в Приморском крае на 2014-2015 годы,
утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 261-па

МЕРОПРИЯТИЯ 
Программы противодействия коррупции

в Приморском крае на 2014-2015 годы

№ Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные исполнители

1 2 3 4

Внедрение антикоррупционных механизмов в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Администрации 
Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края в рамках реализации кадровой политики

1.1.

Проведение анализа уровня 
профессиональной подготовки 
государственных гражданских 
служащих Приморского края 
(тестирование) в целях со-
вершенствования системы их 
профессионального развития

2014-2015 гг.

департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края;
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1 2 3 4

1.2.

Организация дополнитель-
ного профессионального 
образования государственных 
гражданских служащих При-
морского края по вопросам 
противодействия коррупции

2014-2015 гг.

департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края;
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1.3.

Реализация мер по обеспече-
нию контроля за соблюде-
нием государственными 
гражданскими служащими 
Приморского края обязанно-
стей, ограничений и запретов, 
связанных с государствен-
ной гражданской службой, 
требований к служебному 
поведению

2014-2015 гг.

департамент государственной 
гражданской службы и кадров Администрации 
Приморского края; 
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1.4.

Принятие организационных 
мер по предупреждению 
фактов коррупции со стороны 
государственных гражданских 
служащих Приморского края, 
а также по привлечению 
государственных граждан-
ских служащих Приморского 
края, виновных в совершении 
коррупционных правонару-
шений, к дисциплинарной 
ответственности

2014-2015 гг.

департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края; 
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1 2 3 4

1.5.

Формирование кадрового 
резерва для замещения 
должностей государственной 
гражданской службы в орга-
нах исполнительной власти 
Приморского края, а также 
организация работы по его 
эффективному использованию

2014-2015 гг.

департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края; 
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1.6.

Подготовка аналитической 
информации о наличии в 
обращениях граждан:
1) предложений, направ-
ленных на противодействие 
коррупции, по совершен-
ствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, развитию 
общественных отношений, 
улучшению социально-э-
кономической и иных сфер 
деятельности государства и 
общества;
2) сообщений, связанных с 
коррупцией, о нарушении 
законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках 
в работе государственных 
органов, органов местного са-
моуправления и должностных 
лиц, либо критика деятель-
ности указанных органов и 
должностных лиц,
поступивших в адрес Губер-
натора Приморского края, 
Администрации Приморского 
края;
поступивших в адрес органов 
исполнительной власти При-
морского края

2014-2015 гг. административный департамент аппарата Админи-
страции Приморского края;
органы исполнительной власти Приморского края

1 2 3 4

1.7.

При наличии в обращениях 
граждан, указанных в пункте 
1.6 плана мероприятий, ин-
формации о фактах коррупции 
со стороны государственных 
гражданских служащих, пред-
ставителем нанимателя для 
которых является Губернатор 
Приморского края, направ-
лять материалы в департамент 
государственной гражданской 
службы и кадров Администра-
ции Приморского края

по поступлении органы исполнительной власти Приморского края

1.8.

Проведение учебно-практи-
ческих занятий (семинаров, 
лекций, тренингов) и иных ме-
роприятий для государствен-
ных гражданских служащих 
Приморского края по темам 
противодействия коррупции, 
возникновения коррупци-
онных ситуаций и правилам 
поведения при их возникно-
вении, а также формирования 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

2014-2015 гг.

департамент по координации правоохранительной 
деятельности, исполнения административного зако-
нодательства и обеспечения деятельности мировых 
судей Приморского края (далее - департамент по 
координации правоохранительной деятельности 
Приморского края);
департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края;
департамент дорожного хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края;
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

1.9.

Разработка и распространение 
среди государственных граж-
данских служащих Примор-
ского края средств наглядной 
агитации (методических реко-
мендаций и информационных 
памяток) об уголовной 

2014-2015 гг. департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
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1 2 3 4

ответственности за получение 
и дачу взятки и мерах админи-
стративной ответственности за 
незаконное вознаграждение, в 
том числе от имени и в интере-
сах юридического лица

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных правовых актов и их проектов на коррупци-
огенность

2.1.

Проведение антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Губернатора Приморского 
края, Администрации При-
морского края и их проектов

2014-2015 гг.
органы исполнительной власти Приморского края;
правовой департамент Администрации Приморского 
края

2.2.

Проведение антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
органов исполнительной 
власти Приморского края и 
их проектов

2014-2015 гг. органы исполнительной власти Приморского края

2.3.

Обеспечение подготовки 
(повышения квалификации) 
государственных граждан-
ских служащих Приморского 
края, осуществляющих 
проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов Губернатора 
Приморского края, Админи-
страции Приморского края и 
их проектов

2014-2015 гг.

правовой департамент Администрации Приморского 
края;
департамент государственной гражданской службы и 
кадров Администрации Приморского края

1 2 3 4

3. Совершенствование организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в сфере
внутреннего государственного финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Приморского края 

3.1.

Обеспечение контроля за со-
блюдением органами государ-
ственной власти Приморского 
края и подведомственными 
учреждениями законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд Приморского края. Подго-
товка информационно-аналити-
ческих материалов о выявленных 
нарушениях для рассмотрения на 
заседаниях межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции при Администрации 
Приморского края в соответствии 
с планом ее работы

2014-2015 гг. правовой департамент Администрации 
Приморского края

3.2.

Обеспечение реализации государ-
ственными заказчиками Примор-
ского края методов определения 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта, 
рекомендованных Министер-
ством экономического развития 
Российской Федерации

2014г. департамент государственного заказа 
Приморского края

3.3.

Подготовка информационно-а-
налитических материалов о 
типичных ошибках, совершаемых 
органами исполнительной власти 
Приморского края при форми-
ровании документации о торгах 
для рассмотрения на заседаниях 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при 
Администрации Приморского 
края в соответствии с планом ее 
работы

2014-2015 гг. департамент государственного заказа 
Приморского края

1 2 3 4

3.4.

Проведение в пределах своих полномочий проверок 
дополнительных соглашений к государственным 
контрактам с ценой свыше 10 миллионов рублей в 
целях установления законности составления и ис-
полнения краевого бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности 
учета таких расходов и отчетности в соответствии с 
бюджетным законодательством и законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд

2014-2015 
гг.

департамент государственных про-
грамм и внутреннего государственного 
финансового контроля Приморского 
края

3.5.

Осуществление в пределах своих полномочий 
контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, объектами государственного финансового 
контроля, предусмотренными статьей 266.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

2014-2015 
гг.

департамент государственных про-
грамм и внутреннего государственного 
финансового контроля Приморского 
края

3.6.
Обеспечение контроля за соблюдением получа-
телями бюджетных кредитов условий и целей их 
предоставления и возврата

2014-2015 
гг.

департамент финансов Приморского 
края

3.7.

Подготовка информационно-аналитических матери-
алов о выявленных нарушениях по мероприятиям, 
указанным в пунктах 3.4-3.6 плана мероприятий для 
межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции при Администрации Приморского края

2014-2015 
гг.

департамент государственных про-
грамм и внутреннего государственного 
финансового контроля Приморского 
края

1 2 3 4

4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования

4.1.

Разработка органами исполнительной власти 
Приморского края ведомственных планов меропри-
ятий по противодействию коррупции в основных 
коррупционно-опасных сферах регулирования и 
контроль за осуществлением антикоррупционных 
мероприятий в подведомственных учреждениях

2014-2015 
гг.

департамент по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края;
департамент градостроительства При-
морского края;
департамент лицензирования и торгов-
ли Приморского края;
департамент здравоохранения Примор-
ского края;
департамент образования и науки 
Приморского края;
департамент промышленности и 
транспорта Приморского края;
департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края;
департамент дорожного хозяйства При-
морского края;
департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края;
департамент труда и социального 
развития Приморского края;
департамент рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов При-
морского края;
департамент энергетики, нефтегазового 
комплекса и угольной промышленно-
сти Приморского края

1 2 3 4

4.2.
Проведение мониторинга выполнения органами 
исполнительной власти Приморского края плановых 
мероприятий по противодействию коррупции

2014-2015 
гг.

департамент по координации 
правоохранительной деятельности 
Приморского края

4.3.
Внедрение современных информационно-комму-
никационных технологий в деятельность органов 
исполнительной власти Приморского края

2014-2015 
гг.

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края;
органы исполнительной власти При-
морского края

4.4.

Проведение анализа результатов конкурсов и аукци-
онов по продаже объектов (в том числе, земельных 
участков), находящихся в государственной собствен-
ности Приморского края

2014-2015 
гг. департамент земельных и имуществен-

ных отношений Приморского края

4.5.

Проведение проверок целевого использования 
государственного имущества Приморского края, 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление (в том числе земельных 
участков), в том числе с целью выявления фактов 
аффилированности при совершении сделок по пере-
даче имущества во владение и пользование, случаев 
распоряжения имуществом в обход конкурсных и 
аукционных процедур

2014-2015 
гг.
ежеквар-
тально

органы исполнительной власти При-
морского края

1 2 3 4

4.6.

Мониторинг исполнения судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Приморского края как к казне Приморского края, так 
и к лицевым счетам органов исполнительной власти 
Приморского края, а также предъявление регрессных 
требований по ним в соответствии с пунктом 3.1 статьи 
1081 ГК РФ

2014-2015 гг. правовой департамент Администрации 
Приморского края

4.6.1.

Представление в департамент государственной граж-
данской службы и кадров Администрации Приморско-
го края информации об исполненных судебных актах:
по искам к казне Приморского края;
по денежным обязательствам органов исполнительной 
власти Приморского края

2014-2015 гг. 
ежеквар-
тально

департамент финансов Приморского 
края;
органы исполнительной власти Примор-
ского края

4.6.2.

Рассмотрение сведений, поступивших согласно пункту 
4.6.1 плана мероприятий, для принятия мер, проведе-
ния служебных проверок с целью установления вины 
государственных гражданских служащих Приморского 
края (статьи 1069, 1070 ГК РФ) и при наличии основа-
ний направление материалов в правовой департамент 
Администрации Приморского края для предъявления 
регрессных требований

по поступле-
нии

департамент государственной граждан-
ской службы и кадров Администрации 
Приморского края

1 2 3 4

4.6.3.

Предъявление регрессных требований, предусмотрен-
ных пунктом 3.1 статьи 1081 ГК РФ, по материалам, 
поступившим во исполнение пункта 4.6.2 плана 
мероприятий

по поступле-
нии

правовой департамент Администрации 
Приморского края

4.7.

Обеспечение привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности государственных гражданских служащих 
Приморского края, виновных в совершении адми-
нистративных правонарушений в сфере бюджетного 
законодательства и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Примор-
ского края

по поступле-
нии

департамент государственной граждан-
ской службы и кадров Администрации 
Приморского края

4.7.1.

Представление в департамент государственной 
гражданской службы и кадров Администрации При-
морского края информации о государственных граж-
данских служащих Приморского края, привлеченных 
к административной ответственности за нарушения 
требований Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

по поступле-
нии

Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Приморскому краю 
(по согласованию);
департамент государственных программ 
и внутреннего государственного финан-
сового контроля Приморского края;
правовой департамент Администрации 
Приморского края

4.7.2.

Рассмотрение сведений, представленных в порядке 
пункта 4.7.1 для проведения служебных проверок 
в отношении государственных гражданских служа-
щих Приморского края с целью привлечения их к 
дисциплинарной ответственности и применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 5 статьи 
6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

по поступле-
нии

департамент государственной граждан-
ской службы и кадров Администрации 
Приморского края

1 2 3 4

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

5.1.

Проведение среди студентов средних и высших учеб-
ных заведений края конкурса «Коррупция глазами 
молодежи», направленного на формирование антикор-
рупционного правосознания

2015 г. департамент образования и науки При-
морского края

5.2.

Проведение занятий в образовательных организациях 
среднего профессионального образования с целью 
формирования нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции

2014-2015 гг. департамент образования и науки При-
морского края

5.3.

Проведение социологических опросов населения 
Приморского края и их анализ для оценки уровня 
коррупции и эффективности принимаемых антикор-
рупционных мер

2015 г.
департамент внутренней политики 
Приморского края

5.4.

Проведение опросов, анкетирования получателей 
услуг учреждений социального обслуживания и здра-
воохранения с целью выявления фактов проявления 
коррупции

2014-2015 гг.
департамент здравоохранения Примор-
ского края;
департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
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1 2 3 4

6. Пропаганда государственной антикоррупционной политики

6.1.
Организация репортажей, публикация статей в 
печатных изданиях и электронных средствах массовой 
информации по вопросам противодействия коррупции

2015 г.

департамент информационной политики 
Приморского края;
департамент по координации правоох-
ранительной деятельности Приморского 
края

6.2. Изготовление и размещение на телеканалах видеороли-
ков антикоррупционной направленности 2015 г. департамент информационной политики 

Приморского края

6.3.

Мониторинг материалов, размещаемых в краевых 
средствах массовой информации, по информацион-
но-пропагандистскому обеспечению антикоррупцион-
ной деятельности

2014-2015 гг. департамент информационной политики 
Приморского края

6.4.

Освещение в средствах массовой информации матери-
алов о деятельности по противодействию коррупции 
Администрации Приморского края, органов исполни-
тельной власти края, межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при Администрации края

2014-2015 гг.

департамент информационной политики 
Приморского края;
департамент по координации правоох-
ранительной деятельности Приморского 
края

6.5. Освещение в средствах массовой информации разъясне-
ний законодательства о противодействии коррупции

2014-2015 гг. 
ежеквар-
тально

департамент по координации правоох-
ранительной деятельности Приморского 
края;
департамент информационной политики 
Приморского края

1 2 3 4

6.6.

Проведение пресс-конференций по проблемам про-
тиводействия и профилактики коррупции с участием 
представителей государственных органов Приморского 
края, некоммерческих организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации

2014-2015 гг.

департамент по координации правоох-
ранительной деятельности Приморского 
края;
департамент информационной политики 
Приморского края;
департамент государственной граждан-
ской службы и кадров Администрации 
Приморского края;
департамент внутренней политики 
Приморского края;
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Приморскому 
краю (по согласованию)

7. Координация антикоррупционной политики и контроль за её проведением

7.1.
Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции при Администрации Приморского края

2014-2015 гг.
департамент по координации правоох-
ранительной деятельности Приморского 
края

1 2 3 4

7.2.

Обеспечение взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, государственных и муниципальных 
учреждений при реализации задач по противодействию 
коррупции

2014-2015 гг.
межведомственная комиссия по проти-
водействию коррупции при Администра-
ции Приморского края

7.3.

Проведение анализа деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований При-
морского края, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений по реализации планов 
противодействия коррупции в целях выявления причин 
и условий, способствующих возникновению и проявле-
нию коррупции, разработки дополнительных мер

2014-2015 гг.
ежеквар-
тально

межведомственная комиссия по проти-
водействию коррупции при Администра-
ции Приморского края;
органы исполнительной власти Примор-
ского края

7.4.

Проведение анализа эффективности деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Приморского края и муниципальных служащих, приня-
тие необходимых мер к повышению качества их работы

2014-2015 гг.

департамент государственной граждан-
ской службы и кадров Администрации 
Приморского края;
департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
 департамент дорожного хозяйства При-
морского края;
департамент по тарифам Приморского 
края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266-па
11 июля 2014 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства на 2014 год 

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год в сумме 20000000,00 рубля соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 11 июля 2014 года № 266-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства на 2014 год

Размер субсидии (руб.)

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского 
края итого за счет средств краево-

го бюджета

1 2 3 4

1. Арсеньевский городской округ 347 748,00 347 748,00

2. Артемовский городской округ 749 637,00 749 637,00

3. Городской округ ЗАТО Большой Камень 124 939,00 124 939,00

4. Владивостокский городской округ 5 314 200,00 5 314 200,00

5. Дальнегорский городской округ 691 332,00 691 332,00

6. Дальнереченский городской округ 499 758,00 499 758,00

7. Лесозаводский городской округ 832 930,00 832 930,00

8. Находкинский городской округ 832 930,00 832 930,00

9. Партизанский городской округ 358 160,00 358 160,00

10. Городской округ Спасск-Дальний 374 818,00 374 818,00

11. Уссурийский городской округ 2 123 971,00 2 123 971,00

12. Городской округ ЗАТО город Фокино 680 504,00 680 504,00

13. Анучинский муниципальный район 133 269,00 133 269,00

14. Дальнереченский муниципальный район 187 409,00 187 409,00

15. Кавалеровский муниципальный район 249 879,00 249 879,00

16. Кировский муниципальный район 83 293,00 83 293,00

17. Красноармейский муниципальный район 83 293,00 83 293,00

18. Лазовский муниципальный район 66 634,00 66 634,00

19. Михайловский муниципальный район 83 293,00 83 293,00

20. Надеждинский муниципальный район 249 879,00 249 879,00

21. Октябрьский муниципальный район 499 758,00 499 758,00

22. Ольгинский муниципальный район 249 879,00 249 879,00

23. Партизанский муниципальный район 749 637,00 749 637,00

24. Пограничный муниципальный район 93 288,00 93 288,00

25. Пожарский муниципальный район 83 293,00 83 293,00

26. Спасский муниципальный район 62 470,00 62 470,00

27. Тернейский муниципальный район 249 879,00 249 879,00

28. Ханкайский муниципальный район 208 232,00 208 232,00

29. Хасанский муниципальный район 249 879,00 249 879,00

30. Хорольский муниципальный район 508 087,00 508 087,00

31. Черниговский муниципальный район 83 293,00 83 293,00

32. Чугуевский муниципальный район 220 726,00 220 726,00

33. Шкотовский муниципальный район 416 465,00 416 465,00

34. Яковлевский муниципальный район 258 208,00 258 208,00

35. Лучегорское городское поселение 333 172,00 333 172,00

36. Светлогорское сельское поселение 1 665 858,00 1 665 858,00

Итого: 20 000 000,00 20 000 000,00

______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260-па
08 июля 2014 года

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Приморского края 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 08 июля 2014 года № 260-па

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Приморского края

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение десяти рабочих дней:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Приморского края (далее - государственные заказчики), 

после доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными Приморским краем, за исключением закупок, осуществляемых в соответ-
ствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными предприятиями, иму-
щество которых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными пред-
приятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, осуществляющими полномочия 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12   
15 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 77 (942) 

ОФИЦИАЛЬНО

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных 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.evraznmtp.ru/m4-sem.shtml?menuitem=303

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 ОАО «ЕВРАЗ НМТП» на территории Приморский край за период 6 месяцев 2014 г.
 (наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

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

N п/п Перечень регулируемых работ (услуг) Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответ-
ствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские операцииИмпортные операции (штуки, тонны, 

куб.м.)
Экспортные операции (штуки, тонны, 
куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Погрузка и выгрузка грузов Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 3 984 тн. 4 396 915 тн. 0

2. Хранение грузов Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 3 984 тн. 4 396 915 тн.

3. Услуги буксиров Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1 21 шт. 213 шт.

Форма 9г-2
Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП» на территории Приморский край за период 6 месяцев 2014 г.
 (наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

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

N п/п
Объект инфраструктуры субъекта 
естественной монополии (место на-
хождения, краткое описание объекта)

Количество поданных заявок Количество зарегистрированных зая-
вок (внесенных в реестр заявок) Количество исполненных заявок

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

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения при-
ема грузов к перевозке в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0

на осуществление закупок в пределах переданных им государственными органами Приморского края, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом следующих положений:

а) государственные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета Приморского края, 
но не позднее 1 июля текущего года:

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Фе-
дерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям 
средств бюджета Приморского края для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета Приморского края 
планы закупок в процессе составления проекта закона Приморского края о краевом бюджете;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до государственного 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного 
распорядителя средств бюджета Приморского края;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществля-
ющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 1 июня текущего года:

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Фе-
дерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации 
их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июня текущего года органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредите-
ля, планы закупок в процессе составления проекта закона Приморского края о краевом бюджете;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полно-
мочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Приморского края или о приобретении 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Приморского края за счет субсидий, принятых в по-
рядке, установленном правовыми актами Приморского края;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии 
утверждают планы закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Приморского края или при-
обретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Приморского края, принятых в порядке, 
установленном правовыми актами Приморского края;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юри-
дическим лицам соответствующими государственными органами, органами управления территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами, являющимися государственными заказчиками, полномочий государственного заказчика 
на заключение и исполнение государственных контрактов в лице указанных органов утверждают планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров плано-
вого периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона Приморского края о краевом бюджете, 
закона Приморского края о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда. 

6. В планы закупок государственных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включа-
ется информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае инфор-
мация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального 

закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы заку-
пок в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определен-
ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 
19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предель-
ной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами;

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Приморского края о внесении изменений в закон Приморского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, законами Приморского края о внесении измене-
ний в законы о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов;

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, по-
ручений Правительства Российской Федерации, законов Приморского края, решений, поручений Администрации Примор-
ского края, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных законом Приморского края о краевом бюджете;

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком, юридическим лицом по итогам обязательного обще-
ственного обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществле-
нии закупки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264-па
11 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 20 мая 
2014 года № 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из 

краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края и приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 20 
мая 2014 года № 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов 
недвижимого имущества в собственность Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Порядка, слова «департамент экономики Приморского края» словами «департамент экономики 
и стратегического развития Приморского края» в соответствующих падежах;

1.2. Изложить абзац первый пункта 10 Порядка в следующей редакции:
«10. В департамент экономики и стратегического развития Приморского края одновременно с проектом решения по ка-

ждому объекту капитального строительства и (или) приобретаемому объекту недвижимого имущества также направляются 
документы, материалы и исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в пункте 7 настояще-
го Порядка, и результаты такой интегральной оценки.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

Редакция КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание орга-
нов государственной власти Приморского края»

Информирует
 о готовности предоставления зарегистрированным кандидатам печатной площади для размещения агитационных материалов в 

газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» на досрочных выборах Гу-
бернатора Приморского края и дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандат-
ному избирательному округу № 5. Условия размещения предвыборных агитационных материалов следующие: прайс, технические 
требования, условия оплаты.

Стоимость 
размещения рекламно-информационных материалов 

№ 
п/п Услуга

Цена (руб.) **

кв.см. 1 полоса 1/2 полосы 1/4 полосы 1/8 полосы

Агитационный материал***

3 Текстовый материал на черно-белой полосе 34 000 18 000 10 000 5 000

4 Текстовый материал на цветной полосе 38 000 20 000 11 500 6 000

Макет агитационного материала***

5 Макет на черно-белой полосе 36 000 19 000 11 000 5 500

6 Макет на цветной полосе 41 000 22 500 12 500 7 000

 
* цены действительны при предоставлении информационного материала в электронном виде в формате Microsoft Word. В случае 

предоставления в рукописном виде или не соответствующего формата, в цену услуги добавляется 15% от стоимости услуг;

** в том числе НДС (18%)

Технические требования к агитационным печатным материалам, представляемым кандидатами.
Материалы принимаются в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой оригинал-макета в 

масштабе 1:1. Материал предоставляется в текстовом формате .doc (Microsoft word) кеглем не мельче 12 пт, шрифт Times news Roman, 
межстрочный интервал – не менее 10 пт . Количество печатных знаков в материалах не должно превышать максимальный объем заяв-
ленной под опубликование площади газеты. 

Все графические элементы агитационного материала выполняются кандидатом самостоятельно. Оригинал-макеты должны быть 
предоставлены в редакцию в формате .pdf в цифровом виде на электронном съемном носителе, либо диске CD с распечаткой ориги-
нал-макета в масштабе 1:1. Фотографии должны быть разрешением не ниже 300 dpi, размером по ширине не менее 1600 пикселей.

Кандидат обязан передать в редакцию агитационные предвыборные материалы, а также сведения и документы, необходимые для 
размещения агитационных печатных материалов, не позднее пяти рабочих дней до выхода номера издания, в котором размещаются 
предвыборные агитационные материалы. 

Агитационный материал кандидата должен соответствовать нормам действующего законодательства РФ и этики. 
Материалы предоставляются в редакцию по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а, каб. 409, время приема материалов: 

с 10 до 15 ч.
Условия оплаты: 

100%-ная предварительная оплата агитационного материала за счет средств специального избирательного фонда кандидата по до-
говору, оформленному с редакцией по результатам жеребьевки. Копия платежного документа с отметкой о перечислении денежных 
средств предоставляется в редакцию вместе с агитационным материалом.
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ОФИЦИАЛЬНО
Форма 9д – 2

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

предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП» на территории Приморский край за период 6 месяцев 2014 г.
 (наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

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

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка и вы-
грузка грузов

Решение 
правления МАП 
от 25.05.2000 № 
13-06-1

 Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе их 
транспортировки. 
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта; 
3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для осуществления производственной деятель-
ности; 
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от грузовладельцев или их агентов (экспе-
диторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и повреждений грузов и тары в процессе их 
транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов; 
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона; 
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного крепления, имеющегося на судне, за 
исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-
ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса 
РФ от 17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Феде-
рации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 20 декабря 2007г. 
№522-т/1 «Об утверж-
дении ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских 
портах Российской 
Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень операций, оплачиваемых ставками 
за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ, оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 (издание 1989 г.) 
«Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в части, касающейся каботажных перевозок и перевозок 
прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских портах отправления, назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

2 Услуги бук-
сиров

Решение 
правления МАП 
от 25.05.2000 № 
13-06-1

 Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах США. Российские суда производят 
оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от того, в чьей собственности или 
пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный объем судна определяется произведе-
нием трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты борта судна, указанных в 
судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд (квитанция), подписанная капитаном 
судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и прочие) оплата производиться по 
действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-
ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса 
РФ от 17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Феде-
рации»

Приказ Федеральной 
службы по тарифам 
от 20 декабря 2007г. 
№522-т/1 «Об утверж-
дении ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских 
портах Российской 
Федерации» 
Свод обычаев ОАО « 
НМТП»

3 Хранение 
грузов 

Решение 
правления МАП 
от 25.05.2000 № 
13-06-1

5.1. Хранение грузов:
5.1.1. Нормативное хранение грузов:
импортных грузов - 30 суток
экспортных грузов ( кроме черных металлов) - 30 суток
черных металлов - 180 суток
5.1.2. За хранение груза сверх нормативного срока плата взимается за каждые сутки по ставкам:
открытое - 0,10 долл. США (за тонну), закрытое - 0,20 долл. США (за тонну)
5.1.3. Хранение экспортно-импортных контейнеров в течении первых семи суток с даты приема бесплатное, последующее хранение за один 
контейнер в сутки: 20-футовый - 2,8 долл. США
 40-футовый - 3,4 долл. США 
5.1.4. Хранение каботажных грузов в соответствии с п.п. 3.3.1-3.3.4 Прейскуранта № 11-01. При этом размер ставок определяется с учетом 
повышающего коэффициента, утверждаемого в установленном порядке;
5.1.6. Первым днем хранения считается день принятия груза Портом от грузовладельца или перевозчика.
5.1.7. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или передачи груза перевозчику. 
5.1.8. Плата за хранение груза взимается также в случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от дальнейшей перевозки. В этом случае 
время
платного хранения груза определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст.426) 
 2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ 
«О морских портах в Российс-
кой Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 3. Приказ Минтранса 
РФ от 17.12.2007г. №189 «Об утверждении перечня 
портовых сборов в морских портах Российской 
Федерации» 4. Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок 
портовых сборов и правил их 
применения в морских портах Российской Феде-
рации»

1. Приказ 
Федеральной службы 
по тарифам от 20 
декабря 2007г. №522-
т/1 «Об утверждении 
ставок портовых 
сборов и правил их 
применения в морских 
портах Российской 
Федерации» 
2. Свод 
обычаев ОАО « 
НМТП»

Форма 9ж-2
Информация 

о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая ОАО «ЕВРАЗ НМТП» на территории Приморский край за период 6 месяцев 2014 г.
 (наименование субъекта естественных монополий) (наименование субъекта Российской Федерации)

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Управляющий директор ЕВРАЗ НМТП В.В. Жуков, тел. (42-36) 61-98-00

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

N 
п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, работы, 
услуги) Цена за единицу 

товара, работ, 
услуг (тыс.руб.)

Количество (объем товаров, 
работ, услуг)

Сумма закуп-
ки (товаров, 
работ, услуг) 
(тыс. руб.)

Поставщик (подряд-
ная организация)

Реквизиты 
документа Примечание

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

конкурс аукцион
запрос 
котировок

единственный 
поставщик иноеначальная 

цена договора
начальная 
цена договора техника металлопро-

дукция техника металлопро-
дукц.

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

1 03.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 39,90 0 1,008 40,22 Металл Экспо ООО 0

2 13.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 46,61 0 0,15 6,99 ПримОптСервис 
ООО 0

3 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 0,503 17,80 Примметаллсервис 
ООО 0

4 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 26,58 0 0,139 3,69 Примметаллсервис 
ООО 0

5 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 40,93 0 0,41 16,78 Примметаллсервис 
ООО 0

6 20.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 25,92 0 1,62 41,99 Примметаллсервис 
ООО 0

7 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 24,83 0 1,016 25,23
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

0

8 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Уголок 24,62 0 1,083 26,67
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

0

9 27.02.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 23,73 0 0,419 9,94
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

0

10 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 25,17 0 1,237 31,14 Примметаллсервис 
ООО 0
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ОФИЦИАЛЬНО
11 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 26,58 0 0,367 9,75 Примметаллсервис 

ООО 0

12 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 37,91 0 0,3 11,37 Примметаллсервис 
ООО 0

13 05.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 37,91 0 0,3 11,37 Примметаллсервис 
ООО 0

14 19.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 374,00 0 0,03 11,22 Феррит ООО 0

15 26.03.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,119 5,88
Уральская трубная 
компания-Владиво-
сток ООО

0

16 04.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 1 35,38 Примметаллсервис 
ООО 0

17 04.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Круг 35,38 0 1 35,38 Примметаллсервис 
ООО 0

18 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,099 4,89
Уральская трубная 
компания-Владиво-
сток ООО

0

19 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 150,85 0 0,009 1,36
Уральская трубная 
компания-Владиво-
сток ООО

0

20 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 48,64 0 0,173 8,42
Уральская трубная 
компания-Владиво-
сток ООО

0

21 24.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 49,41 0 0,326 16,11
Уральская трубная 
компания-Владиво-
сток ООО

0

22 23.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,07 19,22 ВТСнаб ООО 0

23 25.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,02 5,55 ВТСнаб ООО 0

24 25.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 274,58 0 0,049 13,67 ВТСнаб ООО 0

25 29.04.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Труба 389,83 0 0,01 3,90 МегаМет ООО 
Компания 0

26 26.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Пруток 280,00 0 0,119 33,34 Феррит ООО 0

27 16.05.2014 0 0 * 0 0 0 Швеллер 27,54 0 0,087 2,40
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

28 16.05.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 27,54 0 0,744 20,49
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

29 26.05.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 29,64 0 1,201 35,59 СтальГрад ООО 0

30 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 26,69 0 1,024 27,34
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

31 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 26,44 0 0,015 0,40
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

32 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 25,00 0 0,324 8,10
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

33 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Арматура 25,00 0 0,368 9,20
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

34 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,428 35,70
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

35 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,544 18,44 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

36 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,961 32,58 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

37 05.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 37,29 0 0,748 27,89 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

38 24.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 29,43 0 0,244 7,18 Примметаллсервис 
ООО 0

39 27.06.2014 0 0 0 0 по заявке 0 Лист 0,04 0 0,374 15,47 ИП Сорочаев Ю.Н. 0

40 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,09 0 1,08 27,10
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

41 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 24,58 0 0,564 13,86
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

42 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Лист 25,00 0 1,428 35,70
Филиал ООО «Ев-
разМеталл Сибирь» в 
г.Владивостоке

№ЕМС-
243/0/14/14-
107/ПБ от 
24.03.14

43 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,037 1,25 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

44 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 1 33,90 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

45 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 33,90 0 0,366 12,41 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

46 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,203 7,23 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

47 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Круг 35,59 0 0,25 8,90 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

48 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Пруток 29,66 0 0,24 7,12 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

49 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Пруток 30,51 0 0,401 12,23 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

50 30.06.2014 0 0 * 0 0 0 Уголок 33,47 0 0,308 10,31 Мир снабжения ООО №14-104-ПБ 
от 26.03.14

51 26.04.2014 0 0 * 0 0 Углесорт. 
 машина 0 11 387,00 1 0 11 387,00 ЗАО «Центр тех. 

инвентаризвции»
№14-139/ПБ 
от 26.04.14

55 16.05.2014 0 0 * 0 0
Вилочный 
а/п Kalmar 
DCF370-12 

0 17 520,00 1 0 17 520,00 ООО «Карготек 
РУС»

№14-164/ПБ 
от 16.05.14

53 04.06.2014 0 0 * 0 0 Погрузчик 
Sennebogen 0 38 998,50 2 0 77 997,00 ЗАО «КВИНТМАДИ №14-173/ПБ 

от 04.06.14

54 24.06.2014 0 0 * 0 0 Погрузчик 
XG962L 0 1 834,00 4 0 7 336,00 ООО «НТК форк-

лифт»
№14-194/ПБ 
от 24.06.14

Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2013 году*

N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на реализа-
цию инвестиционной 
программы, всего
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) Отклонение фактических показателей 
от плановых

Начало (мес./
год)

Окончание (мес./
год)

План*** Факт

Период t (отчетный 
период) (тыс. руб.)

С начала реализа-
ции проекта нарас-
тающим итогом
(тыс. руб.)

Период t (отчетный 
период) (тыс. руб.)

С начала реализации 
проекта нарастающим 
итогом
(тыс. руб.)

Период t (отчетный 
период), %

С начала реализации 
проекта нарастающим 
итогом, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Проект 1,
в том числе:          

 - за счет собственных средств организации; 01.2011 12.2016 684 317 458 519 684 317 374 053 631 239 -18% -8%

- за счет заемных средств;

 - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 
системы РФ**.          
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ОФИЦИАЛЬНО
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 ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
(наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
 за период с 01.04.2014 по 30.06.2014
 сведения о юридическом лице: ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
690035, г. Владивосток, 44 Причал (Мыс Чуркин), генеральный директор Друян Дмитрий Григорьевич, тел. (423)2308-622
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N  
п/п

 Перечень  
регулируемых 
 работ  
 (услуг) 

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

Основные потребительские характеристики 
 регулируемых работ (услуг) 

 грузовые операции 

 пассажирские
 импортные  
 операции  
 (штуки,  
 тонны,  
 куб. м) 

 экспортные  
 операции  
 (штуки,  
 тонны,  
 куб. м) 

 1  2  3  4  5  6 

1. Хранение 0  0  1185 тн 0

2. Погрузо-разгрузоч-
ные работы 0  0  1185 тн 0

Требования в области безопасности мореплавания, защиты от актов незаконного вмешательства в порту.
Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом охраны портовых средств, который одо-

брен извещением Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса России № 0302/пс в соответствии с требования-
ми Главы XI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по 
охране судов и портовых средств (ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = International 
Ship and Port Facility Security ( ISPS Code ), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции 
СОЛАС - 74. Глава V «Безопасность мореплавания» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции 
СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 «Специальные меры по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74)

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 07.02.2011г.) 
«О транспортной безопасности». Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 «Об уровнях безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 «О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». Постановление Пра-
вительства РФ от 11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского 
судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания». Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 
г. № 1285-р (ред. от 20.12.2010 г.) «Об утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».

Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспорт-
ной безопасности». Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 г. № 16782. Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 «Об утверждении порядка приёма 
тревожных оповещений судна на берег («судно-берег») Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства 
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147) 

Приказ Минтранса РФ от 08.02.2011 г. № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учиты-
вающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского 
и речного транспорта» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2011 г. №19982). Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 «О 

порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности

Противопожарный режим в порту.
Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным поведением всех необходимых пожарно-профилактических меропри-

ятий. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением проти-
вопожарного режима в порту и требованиями правил пожарной безопасности.

На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание сухой травы (пал), разводить ко-
стры с целью обогрева, не допускается курение, кроме мест специально отведенных для этой цели, не допускается розлив нефтепродук-
тов (ГСМ). Специализированная организация своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные 
отходы.

Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, меха-
ническая обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на огневые 
работы, согласованные со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ).

Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, подходов к водным источникам и первичным средства пожароту-
шения, пожарным кранам и гидрантам.

Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников постоянно работающих в порту, работников 
арендующих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, ра-
ботников временно пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов 
порта, работников железной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (по-
граничные службы, таможенные службы, санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация 
морского порта Владивосток), а также иные собственники зданий на территории порта.

Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции», распорядительной документацией издаваемой администрацией порта(приказы, распоряжения) и противопожарными инструк-
циями, соблюдать которые обязаны все вышеперечисленные лица пребывающие на территории порта.

Форма 9г-2

 Информация
 о наличии (отсутствии) технической возможности

 доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации
 и ходе реализации заявок на подключение (технологическое

 присоединение) к инфраструктуре субъектов
 естественных монополий в морских портах

 предоставляемая ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
 (наименование субъекта естественных монополий)
 на территории Приморский край
 (наименование субъекта Российской Федерации)
 за период с 01.04.2014 по 30.06.2014
 сведения о юридическом лице: ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
690035, г. Владивосток, 44 Причал (Мыс Чуркин), генеральный директор Друян Дмитрий Григорьевич, тел. (423)2308-622
 (наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

 N  
п/п

 Объект  
инфраструктуры 
 субъекта  
 естественной  
 монополии  
 (место  
 нахождения,  
 краткое  
 описание  
 объекта) 

Количество 
 поданных  
 заявок 

 Количество  
зарегистрированных 
заявок внесенных  
 в реестр заявок) 

Количество  
исполненных 
 заявок 

 Количество  
 заявок,  
 по которым  
 принято  
 решение  
 об отказе  
 (или об  
аннулировании 
 заявки), с  
детализацией  
 оснований  
 отказа <*> 

 Количество  
 заявок,  
находящихся  
 на  
рассмотрении

 Сроки  
 начала и  
завершения 
 приема  
 грузов к  
перевозке  
в морском  
 порту 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

Холодильник, 
литер Е; 690035, 
г. Владивосток, 
44 Причал; 
объем 22000тн

1466 1466 1466 0 0 Кругло
годично

ТОРГИ
01 августа 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, 

каб. 405, ОГРН 1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

 - 2-комнатная квартира, площадь объекта: 49.1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 25:28:040014:3314, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карьер-
ная, д. 28, кв. 18. Согласно выписки из формы № 10 в квартире никто не зарегистрирован. 

Начальная цена продажи 5 509 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО 

УФССП по Приморскому краю от 10.01.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территори-

ального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 
30.07.2014 г. При непоступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в 
аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного орга-
на об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических 
лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты 
банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными фи-
зическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имуще-
ства в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения 
покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает дого-
вор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров 
присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о 
результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты 
опубликования по 30.07.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 31.07.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
01 августа 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 

405, ОГРН 1122536010849) от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене продажи следующим движимым заложенным имуществом:

Лот № 1 - Агрегат БДУ, 2010 года выпуска, фирма производитель: ООО «Промзапчасть», Россия, основные технические 
характеристики: 5*2ПС (с системой шлейф-каток).

Начальная цена продажи 540 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Лот № 2- Опрыскиватель, 2010 года выпуска, фирма производитель: ООО НПП «ЮНАВЭКС», Россия, основные тех-

нические характеристики ОН-16-600 гидравлика
Начальная цена продажи 135 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Кировским 

районным судом Приморского края 18.12.2013 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Кировскому 
району УФССП России по Приморскому краю от 10.02.2014 г.

Для участия в торгах необходимо: внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении; в уста-
новленном порядке подать заявку на участие в торгах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информацион-
ному сообщению.

Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях указанных в настоящем извещении, 
как договор присоединения. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере: лот №1 - 27000 руб., лот № 2 – 6750 
руб. на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю (ТУ Роси-
мущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 задаток для участия в торгах, регистрационный но-
мер заявки 1313 от 05.06.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 30.07.2014 г. Задаток 
вносится единым платежом. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка на указанный счет, в 
том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/
или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, а также если участник не признан победителем торгов или 
участник не явился на торги или признания торгов несостоявшимися, продавец обязуется возвратить задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты проведения торгов.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, и/или не поступления и не зачисления 
в течение пяти рабочих дней денежных средств, за которые имущество было куплено на торгах, на указанный в протоколе 
о результатах торгов счет, а также в случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, задаток 
победителю торгов не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, путем их вручения продавцу, начиная с 15.07.2014 

(дня публикации настоящего извещения) по 30.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, каб. 405, тел: 265-41-05. К заявке на участие в тор-
гах прилагаются следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц), опись прилагаемых документов, копия заполненных страниц паспорта, копия 
свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц, при наличии), доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, документ, подтверждающий пе-
речисление задатка на счет продавца. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Заявка 
подается претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. Подача заявки не по форме и без 
приложений, является основанием для отказа претенденту в участии в торгах.

Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) осуществляется в день проведения торгов.
Торги оканчиваются в момент, когда после троекратного объявления очередной цены увеличенной на шаг торгов никто из 

присутствующих не откликнулся на данную цену. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, до-

бавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения торгов протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает 
цену продажи имущества, с учетом НДС, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней после окончания торгов в уста-
новленном законом порядке на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 
40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Примор-
скому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 оплата имущества, регистраци-
онный номер заявки 1313 от 05.06.2014 г.). Денежные средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не 
позднее 08.08.2014 г. Не поступление и не зачисление денежных средств на указанный счет считается отказом покупателя от 
заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заклю-
чает с данным лицом договор купли-продажи (Приложение №2). Договор купли-продажи и протокол о результатах торгов 
являются основанием для внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на зало-
женное движимое имущество.

Условия договора купли-продажи устанавливаются в качестве условия договора присоединения. Ознакомление с пред-
метом торгов, порядком проведения торгов, формой протокола о результатах торгов, осуществляются начиная с 15.07.2014 
г. (дня публикации настоящего извещения) по 30.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405. Подведение итогов приема и регистрации за-
явок осуществляется 31.07.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка на участие в торгах

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):________ серия____№______, выдан ________________

Конкурсные торги



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА16   
15 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 77 (942) 

___________________________________________________________________
 (кем, когда)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) серия__№___, ИНН__. 

Место жительства/фактического нахождения______ телефон/факс_____, индекс________.
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________ подавая настоящую заявку, подтверждает свое намерение участвовать в торгах 

по реализации следующего имущества ______________________
   (наименование имущества согласно извещению) обязуется соблюдать условия и поря-

док проведения торгов, содержащихся в информационном сообщении о проведении торгов, опубликованном продавцом. 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка____________________________________________ 
 Приложение: документы по описи на «___» листах.
Подпись Претендента  ______________(____________________)
М.П. Заявка принята Продавцом «____»_______________20__ г.
Представитель продавца  _________________(_______________)

Приложение № 2
 ДОГОВОР

 купли-продажи заложенного имущества
г. Владивосток  «___» _______ 20___г.
ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Приморском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, дей-
ствующего на основании _________________________, с одной стороны и _________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Про-
давцом «__»__ 20___г. с __час.__мин. по __час.__ мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405. подписали настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следу-

ющее имущество: _____________________________________
1.2. Имущество продается на основании _________________ от «__»_____20__г., уведомления УФССП по Приморско-

му краю о готовности к реализации арестованного имущества № ___ от «__» ___20__ г.
1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: ___________________.
1.4. По результатам торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о резуль-

татах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от «__»____20__г.
1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

«__»____20__г. Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ______ (______) рублей.
II. Порядок передачи

2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.
 2.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.

III. Прочие условия
 3.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни су-

дебный пристав-исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.
 3.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству 

и комплектности имущества. 
 3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента подписания 

акта приема-передачи имущества указанного в п. 2.2. настоящего Договора.
 3.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

данного Договора, будут разрешаться путем переговоров или в суде в порядке установленном законодательством РФ.
IV. Заключительные положения

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: Покупатель:

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

ТОРГИ
01 августа 2014 г. в 12 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При-
морском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим 
движимым заложенным имуществом:

Лот № 1: Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 2007, заводской номер машины (рамы): 80853473, Двигатель: 274387, основ-
ной ведущий мост (мосты): 317132-4, цвет: синий, мощность двигателя, кВт (л.с.): 60 (81), конструкционная масса, кг: 3900, габаритные 
размеры: 3930/1970/2785, максимальная конструктивная скорость, км/час: 33.

Начальная цена продажи 579 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Лот № 2: Трактор колесный Беларус 82.1, год выпуска: 2007, заводской номер машины (рамы): 80853451, Двигатель: 274565, ос-

новной ведущий мост (мосты): 197998, цвет: синий-черный, мощность двигателя, кВт (л.с.): 60 (81), конструкционная масса, кг: 3900, 
габаритные размеры: 3930/1970/2785, максимальная конструктивная скорость, км/час: 33.

Начальная цена продажи 579 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Лот № 3: Пресс-подборщик R 12/2000, 2007 года выпуска, производства России, инвентарный номер: 89.
Начальная цена продажи 947 435 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Лот № 4: Упаковщик рулонов FW 10/2000 SM, 2007 выпуска, производства России, инвентарный номер: 90.
Начальная цена продажи 962 350 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Лот № 5: Кантователь рулонов ПМТ-0.1 , 2007 выпуска, производства России, инвентарный номер: 92.
Начальная цена продажи 52 535 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 рублей.
Лот № 6: Погрузчик ПКУ-0.8, без навесного оборудования, 2007 года выпуска, производства России, инвентарный номер: 93.
Начальная цена продажи 114 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Лот № 7: Погрузчик ПКУ-0.8, ковш 0.5 куб. м., 2007 года выпуска, производства России, инвентарный номер: 94.
Начальная цена продажи 171 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 15 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Ханкайским район-

ным судом 06.08.2009 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ханкайскому району УФССП по Приморскому 
краю от 23.04.2014 г.

Для участия в торгах необходимо: внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении; в установленном 
порядке подать заявку на участие в торгах по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению.

Порядок внесения задатка.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях указанных в настоящем извещении, как договор присоединения. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере Лот № 1: 28 975 руб., Лот № 2: 28 975 руб., Лот № 3: 47 371 руб. 75 коп., 
Лот № 4: 48 117 руб. 50 коп., Лот № 5: 2626 руб. 75 коп., Лот № 6: 5700 руб., Лот № 7: 8550 руб. на счет Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по следующим реквизитам: ИНН/КПП 
2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому кр. г. Владивосток, 
л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение платежа: л/с 05201А21620 задаток 
для участия в торгах, регистрационный номер заявки 1213 от 22.05.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не 
позднее 30.07.2014 г. Задаток вносится единым платежом. В случае нарушения претендентом настоящего порядка внесения задатка на 
указанный счет, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения платежа, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

В случае если претендент не допущен к участию в аукционе, а также если участник не признан победителем торгов или участник не 
явился на торги или признания торгов несостоявшимися, продавец обязуется возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
проведения торгов.

В случае отказа победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, и/или не поступления и не зачисления в течение 
пяти рабочих дней денежных средств, за которые имущество было куплено на торгах, на указанный в протоколе о результатах торгов 
счет, а также в случае уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, задаток победителю торгов не возвраща-
ется. 

Порядок подачи заявок на участие в торгах.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, путем их вручения продавцу, начиная с 15.07.2014 (дня пу-

бликации настоящего извещения) по 30.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, каб. 405, тел: 265-41-05. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) документы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), опись прилагаемых докумен-
тов, копия заполненных страниц паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц, при наличии), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, до-

кумент, подтверждающий перечисление задатка на счет продавца. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юри-
дическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Заявка подается претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов. Подача заявки не по форме и без приложений, 
является основанием для отказа претенденту в участии в торгах.

Подведение результатов торгов (определение победителя торгов) осуществляется в день проведения торгов.
Торги оканчиваются в момент, когда после троекратного объявления очередной цены увеличенной на шаг торгов никто из присут-

ствующих не откликнулся на данную цену. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной победителем, добавляется 

НДС. Победитель подписывает в день проведения торгов протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи иму-
щества, с учетом НДС, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней после окончания торгов в установленном законом порядке 
на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае по 
следующим реквизитам: ИНН/КПП 2540155517/254001001, БИК 040507001, р/с 40302810200001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому кр. г. Владивосток, л/с 05201А21620 УФК по Приморскому краю (ТУ Росимущества в Приморском крае) (назначение 
платежа: л/с 05201А21620 оплата имущества, регистрационный номер заявки 1213 от 22.05.2014 г.). Денежные средства должны посту-
пить и быть зачислены на указанный счет не позднее 08.08.2014 г. Не поступление и не зачисление денежных средств на указанный счет 
считается отказом покупателя от заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи (Приложение №2). Договор купли-продажи и протокол о результатах торгов являются основанием для 
внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав на заложенное движимое имущество.

Условия договора купли-продажи устанавливаются в качестве условия договора присоединения. Ознакомление с предметом торгов, 
порядком проведения торгов, формой протокола о результатах торгов, осуществляются начиная 15.07.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 30.07.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 31.07.2014 в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка на участие в торгах

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):________ серия____№______, выдан ________________________

___________________________________________________________
 (кем, когда)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) серия__№___, ИНН__. Место 

жительства/фактического нахождения______ телефон/факс_____, индекс________.
далее именуемый Претендент, в лице___________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании___________ подавая настоящую заявку, подтверждает свое намерение участвовать в торгах по реали-

зации следующего имущества ______________________
   (наименование имущества согласно извещению) обязуется соблюдать условия и порядок про-

ведения торгов, содержащихся в информационном сообщении о проведении торгов, опубликованном продавцом. 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка____________________________________________ 
 Приложение: документы по описи на «___» листах.
Подпись Претендента  ______________(____________________)
М.П. Заявка принята Продавцом «____»_______________20__ г.
Представитель продавца  _________________(_______________)

Приложение № 2
 ДОГОВОР

 купли-продажи заложенного имущества
г. Владивосток  «___» _______ 20___г.
ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, действующего на осно-
вании _________________________, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, проведенных Продавцом «__»__ 20___г. с __час.__мин. 
по __час.__ мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405. подписали настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец в соответствии с условиями настоящего договора продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее иму-

щество: _____________________________________
1.2. Имущество продается на основании _________________ от «__»_____20__г., уведомления УФССП по Приморскому краю о 

готовности к реализации арестованного имущества № ___ от «__» ___20__ г.
1.3. Имущество принадлежит Залогодателю: ___________________.
1.4. По результатам торгов по продаже заложенного имущества Продавцом и Покупателем подписан Протокол о результатах торгов 

по продаже заложенного арестованного имущества от «__»____20__г.
1.5. В соответствии с условиями Протокола о результатах торгов по продаже заложенного арестованного имущества от 

«__»____20__г. Покупатель оплатил Продавцу покупную цену имущества в размере ______ (______) рублей.
II. Порядок передачи

2.1. Имущество передается по месту его нахождения.
2.2. Передача Имущества Покупателю осуществляется путем подписания акта приема-передачи имущества.
 2.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.

III. Прочие условия
 3.1. Покупатель осведомлен, о том, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Продавец, ни судебный при-

став-исполнитель не несут ответственности за качество проданного имущества.
 3.2. Покупатель ознакомлен со всеми дефектами и недостатками имущества, и не имеет претензий к качеству, количеству и ком-

плектности имущества. 
 3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие с момента подписания акта прие-

ма-передачи имущества указанного в п. 2.2. настоящего Договора.
 3.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Дого-

вора, будут разрешаться путем переговоров или в суде в порядке установленном законодательством РФ.
IV. Заключительные положения

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец: Покупатель:

Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

ТОРГИ
15 августа 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: г. Владивосток ул. Адмирала Фокина, д. 18, каб. 405, ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим арестованным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 29998 кв.м., назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения, для веде-
ния крестьянского хозяйства по производству сельскохозяйственной продукции, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:27:010001:875, адрес (местоположение) объекта: участок находится примерно в 1645 м. по направлению на юго-восток от ориентира 
южный угол жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Донская, 50.

Начальная цена продажи 2 180 855 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Примор-

скому краю от 03.04.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.08.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 12.08.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 13.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационные сообщения
ООО «Хелиос» информирует о готовности предоставления зарегистрированным 

кандидатам полиграфических услуг на досрочных выборах Губернатора Приморского 
края и дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского 

края по одномандатному избирательному округу № 5. 

По следующим расценкам и требованиям:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость руб., НДС 
не предусмотрен

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+4 от 1000 от 9900 р.

А6 мел. 115 гр. 4+4 от 1000 от 9531 р.

Листовки А4 мел. 115 гр. 4+0 от 1000 от 5711 р.

А6 мел. 115 гр. 4+0 от 1000 от 5014 р.

Плакаты А2 мел. 115 гр. 4+0 от 1000 от 10 622 р.

А3 мел. 115 гр. 4+0 от 1000 от 6 856 р.

Объявления До А2 мел. 115 гр. 1+0 от 1000 от 9 845 р.

Широкоформатная
печать

от 1 кв. 
метра

мел. 115 гр.
(баннер 440 гр.) 4+0 от 1 от 180 р.

Цена указана в рублях за 1 единицу продукции. Стоимость может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, и зависит от 
сложности поставленной задачи и объема продукции.

Оплата стоимости услуг:
 - предоплата в размере 50% от общей стоимости услуг Договора;
- окончательный расчет производится не позднее, чем за три банковских дня с момента подписания акта об оказании услуг, или 

накладной, путем безналичного перечисления Исполнителю денежных сумм с расчётного счета Заказчика на расчетный счет Исполни-
теля на основании счета, выставляемого Исполнителем или путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

Обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 88, 2 этаж. Тел. 8 (423) 290-15-92, 265-62-76

Индивидуальный предприниматель Здоровец Андрей Олегович
ИНН 253808316745 ,ЕГРИП 305253830100031

690086, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 41, кв. 84

Уведомляем Вас о том, что ИП Здоровец А.О намерено предоставлять услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам на досрочные выборы Губернатора Приморского края, дополнительные выборы депутата Законода-
тельного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5, дополнительные выборы депутата Думы города 
Владивостока по одномандатному избирательному округу № 3, Уссурийский городской округ Выборы депутатов Думы Уссурийского 
городского округа

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+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+4 7 875р. 8 550р. 9 900р. 12 600р. 15 300р. 18 000р. 20 700р. 34 200р.

Цены указаны в рублях, со всеми налогами.

В стоимость полиграфических услуг бумага и фотовывод не включены

Обращаться по адресу: ул. Бородинская, д.20, каб.5. Тел 8 (423) 275-33-04.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Администрация ЗАО «Востокбункер» информирует всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по ре-
зультатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации объекта «Причальная стенка для 
отстоя и погрузки снабжения на суда в пгт Славянка, Приморского края».

Рассматриваемый объект располагается в пгт. Славянка, территория ЗАО «Востокбункер».
Информация о заказчиках и проектировщике:
Заказчик: ЗАО «Востокбункер» 692701 Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1/33; ИНН/КПП 

2531004127/253101001, телефон: (42331) 46531, e-mail: vostokbunker@vb.tranzitdv.ru
Генподрядчик и Подрядчик: ООО «ПриМорПроектБюро» 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская 88ф, офис 402, e-mail: 

primorproekt@smtp.ru тел. (423)2-77-10-39
Место и время проведения общественных слушаний – 21 августа 2014г. В 17.00 в помещени Муниципального бюджетного учреж-

дения «Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека» по адресу6 Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленин-
ская, д.70.

Ответственная организация за проведение общественных слушаний – ЗАО «Востокбункер»
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для ознакомления в период с 18 июля 2014г по адресу6 

Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, д.70 – Муниципальное бюджетное учреждение «Хасанская межпосе-
ленческая (районная) библиотека»

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замеча-
ния и предложения по адресу Заказчика или Разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

Телефон для справок: 8(423)277-10-39; (моб.)+7-914-659-13-35 

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации :

Объект: жилой дом по ул.Волховской, 7 в г.Владивостоке, напечатанной в № 52 (917) 
от 16.05.2014 г.

2.1 Этапы и сроки реализации проекта Ввод в эксплуатацию - 
II-й квартал 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

косовая, д. 28, площадью 3146 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: дома и зоны 
отдыха; цель предоставления: организация зоны отдыха), в арен-
ду ИП Дубравину С.И.

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

Порт-Артурская, 137, площадью 7348 кв. м, в аренду ООО «Спец-
техимпром» для целей, не связанных со строительством (стоянка 
автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 2-ая 

Поселковая, 34, площадью 966 кв. м, в аренду ИП Михайлову 
К.Л., для целей, не связанных со строительством (вид разрешен-
ного использования: стоянки автомобильного транспорта; цель 
предоставления: размещение автостоянки).

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

кого, 16а, площадью 3500 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «СТО-ДВ» для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: стоянки ав-
томобильного транспорта; цель предоставления: стоянка автомо-
бильного транспорта).

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

вельского, 15, площадью 250 кв. м, в аренду ООО «ПримАвто-
Сервис» вид разрешенного использования: станции техническо-
го обслуживания автомобилей; цель предоставления: для целей, 
не связанных со строительством (для размещения автосервиса).

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

100-летия Владивостока, д. 143, площадью 62 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством (для размещения временного мага-
зина розничной торговли (прочей), в аренду ООО «Абсолют+».

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

говая, д. 109, площадью 2710 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (обслуживание производственной базы), в арен-
ду ООО «Промстрой-ДВ».

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

селковая, 40, площадью 2807 кв. м, в аренду ООО «Дальнево-
сточный центр земельных отношений» для целей, не связанных 
со строительством (объекты складского назначения).

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

фонова, д. 16, площадью 788 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством (вид разрешенного использования: стоянки авто-
мобильного транспорта; цель предоставления: размещение авто-
стоянки), в аренду ООО «СТАТУС».

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

рала Угрюмова, д. 64, площадью 7845 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством (вид разрешенного использования: дома и 
зоны отдыха; цель предоставления: размещение зоны отдыха), в 
аренду ООО ИП Мамедовой В.В.

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бесплатно Андрейчу-
ку Д.И., для ведения дачного хозяйства.

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

рова, д. 14/1, площадью55 кв. м, в аренду ИП Мамедову Р.А.о., 
для целей, не связанных со строительством: вид разрешенного 
использования: для размещения временного магазина.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Плеханова, 2, 

площадью 630 кв. м, в собственность Янковской В.А., разрешен-
ное использование: для огородничества.

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

Щетининой, 38, площадью 1429 кв. м, в аренду ООО «Авистера» 
разрешенное использование: стоянки автомобильного транспор-
та; для целей не связанных со строительством, для размещения 
стоянки автомобильного транспорта.

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

линина, 283а, площадью 428 кв. м, в аренду ООО «БАЕР-СЕР-
ВИС» разрешенное использование: стоянки автомобильного 
транспорта; для целей не связанных со строительством, для раз-
мещения стоянки автомобильного транспорта.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Кан-

ская, 11, площадью 570 кв. м в аренду Попову И.И., Попову 
А.И., для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Харьковская, 3, 

площадью 3247 кв. м, в аренду ООО «Содействие» для размеще-
ния автостоянки».

В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует население о приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, а именно:

№ Местоположение 
Пло-
щадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Минеральная, 17 1600

г. Владивосток, в районе ул. Минеральная, 9а 1200

г. Владивосток, ул. Находкинская, 2 (участок 1) 1600

г. Владивосток, ул. Находкинская, 2 (участок 2) 1600

г. Владивосток, ул. Курчатова, 21б 1400

г. Владивосток, ул. Калиновая, 24 (участок 1) 1600

г. Владивосток, ул. Калиновая, 24 (участок 2) 1600

г. Владивосток, ул. Яблоневая, 72 1200

г. Владивосток, ул. 1-я Встречная, 14 1500

г. Владивосток, ул. Овражная, 1 1000

г. Владивосток, ул. Яблоневая, 72 (2) 1200

г. Владивосток, ул. Курчатова, 21а 1400

г. Владивосток, ул. Шахтовая, 9 2000

г. Владивосток, ул. Майкова, 30а 1500

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-

вых работ в отношении земельных участков.
Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 

даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

Директор департамента
Н.С. Соколова

Администрация Александровского сельского поселения 
Спасского муниципального района Приморского края предо-
ставляет помещения кандидатам и их доверенным лицам для 
встречи с избирателями при проведении досрочных выборов 
Губернатора Приморского края, назначенных на 04.09.2014 г., 
по адресу Приморский край, Спасский район, с. Александровка, 
ул. Комсомольская, 59 (задание администрации) и актовый зал 
Александровского филиала МБОУ СОШ № 7 с. Чкаловское по 
адресу с. Александровка, ул. Уборевича, 63а.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Дальнереченского 
городского округа опубликовывает список невостребованных 
земельных долей, расположенных в границах бывшего ТОО 
"Рождественское" (ранее совхоз «им. Лазо»). Размер земельной 
доли собственников – 5,5 га. 

Зиненко Н.Г. (Наталья Григорьевна), Акоев Б.Б. (Борис 
Борисович), Екоев Б.А. (Борис Александрович), Акоева Л.В., 
Волотовский С.А., Иванова С.И., Гардеева М.В. (Маргарита Вла-
димировна), Зиненко П.И. (Полина Ивановна), Аксенов Н.Т. 
(Николай Трофимович), Абдиев А.А., Абрамов В.М. (Виктор 
Михайлович), Госькова В.М. (Вера Михайловна), Ильющенко 
Н.М. (Николай Максимович), Иваскевич А.А., Зиненко А.И. 
(Анатолий Иванович), Зверев И.Л. (Иван Леонидович), Зиненко 
В.И. (Виктор Иванович), Зиненко И.В. (Иван Владимирович), 
Зарянин В.Н. (Виктор Николаевич), Зеленин А.С. (Анатолий 
Степанович), Зиненко С.В. (Сергей Викторович), Зарянин В.Н. 
(Владимир Николаевич), Зиненко Э.В. (Эдуард Викторович), 
Евлантьев С.В. (Сергей Викторович), Гайкова Л.В. (Людмила 
Васильевна), Ерашова А.П. (Анна Петровна), Евлантьева В.А. 
(Валентина Антоновна), Жаныбаева А.Т., Жуков В.М. (Вик-
тор Михайлович), Дунда Н.И. (Николай Иванович), Джус Н.С. 
(Надежда Степановна), Гечев И.И. (Иван Иванович), Горелко 
К.Д. (Константин Данилович), Гизатулин Е.С., Грушецкий А.Ф. 
(Александр Федорович), Гавриленко Н.Б.(Надежда Борисов-
на), Джус С.Е. (Светлана Евгеньевна), Джус О.А. (Олег Анато-
льевич), Бабий П.Л. (Петр Лукич), Бондпрчук Л.П. (Бондарчук 
Леонид Петрович), Бринзюк И.Н., Баранова В.В. (Валентина 
Владимировна), Воловик В.И. (Василий Иванович), Ведерников 
А.В. (Александр Васильевич), Брижанова Е. И. (Елена Иванов-
на), Белова Е.И. (Екатерина Ивановна), Ведерникова Г.И. (Гали-
на Ивановна), Варыгин И.А., Гечева Т.Н. (Тамара Николаевна), 
Бороздун В.В. (Виктор Васильевич), Гавриленко Н.А. (Нина 
Алексеевна), Евсюков С.И. (Сергей Иванович), ЗиненкоЕ.Л. 
(Елена Леонидовна), Куницин А.И. (Александр Иванович), 
Ластовецкий В.В. (Виктор Васильевич), Маркина Г.Г. (Галина 
Григорьевна), Мазуркевич Е.Е., Лошкарев С.В. (Сергей Вик-
торович), Маценко Г.В. (Галина Викторовна), Марченко С.А. 
(Сергей Алексеевич), Мальцева Н.В. ( Наталья Владимировна), 
Ковтун И.П. (Игорь Петрович), Маркин А.А. (Александр Андре-
евич), Маркина Н.М. (Надежда Макаровна), Кудрявцева И.В., 
Кардай Р.П. (Раиса Петровна), Коротких А.К. (Анна Кондрать-
евна), Миколаевская С.Н. (Светлана Николаевна), Ковяхов С.Ф. 
(Сергей Федорович), Мартерасян С.М., Кутовская О.В. (Ольга 
Владимировна), Мартыненко А.Н. (Александр Николаевич), 
Мартыненко Е.В. (Евгения Викторовна), Ковальчук М.В., Кри-
воручко А.В. (Анатолий Винокентьевич), Крыжановский А.В. 
(Александр Валентинович), Карпенко Л.П. (Людмила Петровна), 
Климов А.И. (Александр Иванович), Мальцев В.И., Крыжанов-

ская О.В. (Ольга Васильевна), Крыжановский В.В. (Валентин 
Васильевич), Корж О.Г., Мельникова М.Н. (Мария Николаевна), 
Маковеев А.В. (Алексей Васильевич), Кухарик В.А. (Владимир 
Анатольевич), Микалоевский В.М. (Владимир Михайлович), 
Ковчежнюк М.С. (Михаил Степанович), Кузнецова Г.В. (Галина 
Викторовна), Мартиросян Г.Г., Марин Л.М., Малюта С.Г. (Сер-
гей Григорьевич), Кольцова В.П. (Валентина Петровна), Киселев 
Ю.И., Коробчук О.Н. (Ольга Николаевна), Климова Н.. С. (На-
талья Семеновна), Малюта А.Ю. (Анжела Юрьевна), Марина 
О.П. (Ольга Павловна), Кут В.Н. (Василий Николаевич), Ку-
товский Ю.А. (Юрий Александрович), Ковчежнюк Е.В. (Елена 
Викторовна), Курилов В.В. (Виталий Васильевич), Лешко А.Н. 
(Александр Николаевич), Кузикова М.В., Кольцов Н.С. (Нико-
лай Сергеевич), Козел В.И. (Валерий Иванович), Кочкаров Р.Р., 
Криворучко В.А. (Владимир Ананьевич), Кириленко А.С. (Алла 
Степановна), Маковеев В.И. (Василий Иванович), Ляшко Н.Я. 
(Николай Яковлевич), Кузнецов К.В. (Константин Владими-
рович), Пустынцева Е.А. (Евдокия Алексеевна), Скирута П.Н. 
(Петр Никитович), Черноусова Т.В. (Татьяна Владимировна), 
Скрябин О.Г. (Олег Георгиевич), Скидан В.В. (Владимир Виль-
чельневич), Скидан Н.Е. (Наталья Евгеньевна), Павлов В.Н. (Ва-
силий Николаевич), Сыромолот В.М. (Валентина Михайловна), 
Спирин А.И. (Анатолий Иванович), Третьяков Г.А. (Геннадий 
Алексеевич), Соболь В.Н. (Виктор Николаевич), Скрипова Л. 
И. (Любовь Ильинична), Суберляк А.И. (Анатолий Иванович), 
Сопунова В.П. (Валентина Павловна), Тупица И.И. ( Иван Ио-
нович), Нечепуренко Н.З. (Николай Захарович), Недосик Е.А. 
(Елена Андреевна), Уварков Ю.Н. (Юрий Николаевич), Уварко-
ва Т.А. (Татьяна Алексеевна), Сапунов И.А. (Игорь Алексеевич), 
Федяева Н.А. (Наталья Андреевна), Фундамент В.Ф. (Виталий 
Федорович), Сергоева Г.М., ТрахановВ.И. (Виктор Иванович), 
Пустынцев Н.Н. (Николай Николаевич), Федяев В.Н. (Влади-
мир Николаевич), Скрипникова М.И. (Мария Ивановна), Ски-
рета М.Д. (Мария Даниловна), Сотников В.П. (Владимир Петро-
вич), Нечепуренко МИ. (Мария Ивановна), Покатилова Т..И. 
(Тамара Ивановна), Просалонич Т.А. (Татьяна Алексеевна), Сы-
ромолот А.Г. (Анатолий Григорьевич), Храмников В.Н. (Валерий 
Николаевич), Черноусов М.И. (Михаил Иванович), Скрябин В., 
Носов С. (Сергей Николаевич), Пермяков А.В. (Анатолий Вла-
димирович), Пятышин Н.Н. (Николай Николаевич), Черныш 
С.В., Шевцова Т.И., Суворов С.И. (Сергей Иванович), Тертычная 
Л.Г. (Любовь Григорьевна), Решетов Н.И. (Николай Иванович), 
Решетов Е.Н. (Евгений Николаевич), Решетов А.Н. (Александр 
Николаевич), Госьков Л.Н., Кожушко Л.И. (Любовь Ивановна), 
Куницына Л.О. (Людмила Олеговна), Кириленко А.С. (Алла Сте-
пановна), Козёл И.А. (Иван Антонович), Никитин Б.Г. (Борис Ге-
оргиевич), Павленко А.К. (Андрей Кириллович), Павленко Л.П. 
(Лидия Прокопьевна), Северинов Ф.П., Северинова К. С. (Клав-
дия Семеновна), Токарева В.И. (Вера Ивановна), Бевза А.Л. (Ан-
дрей Леонтьевич), Бевза В.В. (Валентина Васильевна), Ясыркина 
Л.Д. (Лидия Дмитриевна), Крушинская Е.Е. (Евгения Ерофеев-
на), Зеленина Р.А. (Раиса Афанасьевна), Якобсон Л.С. (Людмила 
Семеновна), Суровый Н.В. (Николай Васильевич), Суровая П.П. 
(Прасковья Петровна), Гавриленко Ф.Г. (Федор Григорьевич), 
Ильющенко О. И. (Ольга Ивановна), Зиненко А.И., Коновалова 
Е.Н. (Евдокия Николаевна), Мухачёва Л.И. (Лидия Ивановна), 
Михайленко Л. И. (Любовь Ивановна), Скрябина Е. (Екатерина 
Прохоровна), Яганычева Ф.Ф. (Федосия Федоровна), Рафиков 
М.М., Грушецкая Е., Веремеева Е.Ф. (Екатерина Федоровна), Ту-
пица Е.С. (Евдокия Степановна), Тупица Е.И. (Егор Ионович), 
Михайлов М.С. (Михаил Степанович), Пятышина Е.Т. (Екате-
рина Тарасовна), Дзеганская Р.А. (Роза Адамовна), Щербакова 
У.И. (Ульяна Ионовна), Ерёменко А.С. (Анатолий Семенович), 
Ерёменко С.Б. (Семен Борисович), Морозюк В.П. (Василина 
Прокопьевна), Морозюк Н.Д. (Надежда Демьяновна), Кожуш-
ко В.В. (Владимир Владимирович), Кириленко М.И. (Мария 
Ивановна), Жукова В.С. (Вера Степановна), Сапрыкин В.В. 
(Владимир Васильевич), Сергеева Г.М. (Галина Макаровна), 
Козьмирук М.К. (Мария Колистраховна), Сергеев М.И. (Михаил 
Иванович), Джус А.К. (Анатолий Кузьмич), Дунда Н.А., Зиненко 
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Вл.И. (Владимир Иванович), Маковеева В.И. (Вера Ивановна), 
Шевчук П.А. (Павел Антонович), Грушецкий Ф.М. (Федор Ма-
карович), Галух Н.П. (Надежда Парфиловна), Тупица А.Е. (Анна 
Егоровна), Кварталова М., Гавриленко Н.А. (Нина Алексеевна), 
Суровый И.Г. (Иван Григорьевич), Козляковская Е.М., Сухова 
М.Ф., Ляшенко Е.М. (Елена Михайловна), Бекташева Б., Лаза-
рева Е.А., Лошкарева В.А. (Виктория Андреевна), Яновская Л.Н., 
Лусникова З.В. (Зинаида Викторовна), Мухачева А.А. (Алла 
Анатольевна), Зиненко Т.В. (Татьяна Валентиновна), Мельнико-
ва О.В. (Ольга Васильевна), Сыромолот В.М. (Валентина Михай-
ловна), Гуменюк С.В. (Светлана Владимировна), Гаранина Е.Г., 
Ведерникова Л.Н. (Лариса Никоновна), Папова Е.В., Поп Н.В. 
(Надежда Владимировна), Зиненко О.А. (Олег Анатольевич), 
Акоев А. Б. (Алан Борисович), Евсюкова Е.А. (Елена Алексеев-
на), Тупица О.И. (Оксана Ивановна), Скирута К.П. (Константин 
Петрович), Бевза А.А. (Александр Андреевич).

Фамилия и инициалы указаны из архивных документов. В 
целях уточнения в скобках указаны Имя Отчество по сведениям, 
имеющимся в администрации. Собственники земельных долей, 
указанных в настоящем извещении, а также наследники и лица, 
имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в пись-
менной форме возражения против включения в список невостре-
бованных земельных долей, а также заявить о своем желании вос-
пользоваться правами на земельную долю в течение трёх месяцев 
со дня публикации настоящего извещения, либо заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности. Данные 
возражения и заявления являются основанием для исключения 
указанных лиц и их земельных долей из списка невостребован-
ных земельных долей. Все замечания и претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня опубликования информации в пись-
менном виде по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. № 25, контактный телефон 8 (42356) 
25-5-55 (вн.125), факс 8(42356) 25-5-03. 

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», в целях утверждения списка невостребован-
ных земельных долей 22 октября 2014 года в 15 час.00 мин. по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
40, конференц-зал, состоится общее собрание участников общей 
долевой собственности бывшего ТОО "Рождественское". 

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-
нии – 14 час.30 мин. 

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право 
на земельную долю, представителям собственников – нотариаль-
ные доверенности. 

Инициатор проведения собрания – администрация Дальнере-
ченского городского округа.

На основании п.7 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» в случае, если общим собранием участников долевой соб-
ственности бывшего ТОО "Рождественское" (ранее совхоз «им. 
Лазо») в течение четырех месяцев со дня опубликования насто-
ящего извещения не принято решение по вопросу о невостре-
бованных земельных долях, администрация Дальнереченского 
городского округа вправе утвердить список невостребованных 
земельных долей самостоятельно.

По возникшим вопросам обращаться по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. № 16, контактный те-
лефон 8 (42356) 25-5-55 (вн.125).

Администрация Кавалеровского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации и в связи с посту-
пившим заявлением информирует о наличии предлагаемого для 
передачи гражданам и юридическим лицам земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сель-
скохозяйственного производства, участок находится примерно 
в 6550 м по направлению на северо-запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 
Приморский край, Кавалеровский район, с. Богополь, ул. Цен-
тральная, 10, площадью 134996 кв.м. 

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка 
принимаются по адресу: 692413, Приморский край, Кавалеров-
ский район, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, администрация 
Кавалеровского муниципального района, кабинет 11, в течение 
месяца с даты опубликования данного сообщения. 

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ин-
формирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 53165 кв.м, находящегося примерно в 9626 
м по направлению на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, по адресу: Приморский 
край, Спасский район, с. Кронштадтка, ул. Советская, д. 2а, для 
строительства объекта «Линейно-кабельное сооружение воло-
конно-оптической линии связи на участке «Уссурийск-Даль-
нереченск-Бикин» обществу с ограниченной ответственностью 
«Евразийская Телекоммуникационная Компания».

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел градо-
строительства, земельных и имущественных отношений админи-
страции Спасского муниципального района, по адресу: Примор-
ский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 (каб. № 5), по 
телефону 8(42352)23936, электронный адрес: E-mail: spassky@
mo.primorsky.ru, E-mail: grado smr@mail.ru в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения.

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК 
РФ информирует население о сдаче в аренду земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования

- расположенного по адресу: примерно в 2300 метрах по на-
правлению на северо-восток относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, площадью 45237 кв.м, Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский 
район, с. Синий Гай, ул.Спортивная, 5.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду, обращаться в отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Черниговского района по 
тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

О согласовании местоположения границы земельного участ-
ка 

ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-

ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, тел: 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:030201:859, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Ин-
тернациональная, 10, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчик кадастровых работ: 
Крымов Андрей Михайлович. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:030201 по поводу согласования местоположе-
ния границ, состоится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Интернациональная, 10 «14» августа 2014 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу элек-
тронной почты asu-geodezist@mail.ru с 14.07.2014 г. по 04.08.2014 
г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Коненковой Анной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат 25-12-57, адрес: с. Вольно-На-
деждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, anuta.ru.04@list.ru, тел. 
89025246930, в отношении земельных участков, расположенных в 
Приморском крае, г. Артеме: 1. Установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: край Приморский, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Виктория-1», участок № 217, с к/н 25:27:010017:223 (заказчик 
работ – Маер Я.В. адрес: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
51, офис 3, тел. 89025246930). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 18 авгу-
ста 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 
15 июля по 15 августа 2014 года по адресу: Россия, Приморский 
край, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: Россия, Приморский край, 
с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласовать местополо-
жение границ: Приморский край, г. Артем, и землепользователи 
(землевладельцы) смежных земельных участков, расположены 
в кадастровых кварталах:25:27:010017. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектами ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна (ат-
тестат 25-12-57, почтовый адрес: Приморский край, Надеждин-
ский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, E-mail: 
anuta.ru.04@list.ru, тел. 89046234272), (ООО «Геодезическая 
компания») извещает о проведении ознакомления и согласо-
вании проектов межевания земельных участков. На основании 
заключенных договоров с заказчиком по выделу земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010001:998, расположенного: Приморский край, г. Артем, 
с. Кневичи (земельный участок площадью 1585,00 га, земельный 
массив АОЗТ «Артемовское»). Заказчиком кадастровых работ 
является Евтушесвкий Владислав Анатольевич (почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, дом 10а, кв.10, 
тел. 89502993539); заказчиком кадастровых работ является Кли-
менко Сергей Васильевич (почтовый адрес: Приморский край, 
г. Артем, ул.Солнечная, дом 28, тел. 89241221490) В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектами межевания 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 51, в рабочие дни с 9-00 до 12-00. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения заинтересованные лица 
могут вручить или направить предложения о доработке проек-
тов межевания земельного участка после ознакомления с ним по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 51. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения в газете кадастровому инженеру Коненковой Анне 
Анатольевне по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, E-mail: anuta.ru.04@
list.ru, тел. 89046234272, а также в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru) на основании заключенного договора подряда с заказ-
чиком работ – Дуда Петр Иванович (адрес, место нахождения: 
Россия, Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, 
ул. Новая, 7, кв.1), выполняет проект межевания и согласовыва-
ет проект межевания земельного участка по выделу земельной 
доли общей площадью 5,2 га из исходного земельного участка с 
кадастровым номером: 25:18:015301:675, находящегося примерно 
в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 
21. С проектом межевания и согласованием проекта межевания 
земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адре-
су: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направлять в письменном виде када-
стровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по 
почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение 
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанав-
ливающие документы).

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011 г., 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-
88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с 
заказчиком проект межевания земельного участка для выдела зе-
мельного участка в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:020000:17 (земельный мас-
сив совхоза «Прохорской»). Местоположение: Приморский край, 
Спасский район. Заказчик работ: Веремчук Александр Валерье-
вич. Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Подгор-
ная, д. 80; Веремчук Валерий Александрович. Приморский край, 
Спасский район, с. Новинка, ул. Новая, д. 17. тел. 8-914-684 46 
30. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного зе-
мельного участка общей площадью 10,0 га (в том числе пашни 
-5.0 га, кормовых угодий -5,0 га), находящегося примерно в 75 м 
по направлению на юго-восток относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Лесная, д. 12. 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками до-
левой собственности можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Проле-
тарская, 7, кв. 23. Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Пролетарская, 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право лица на земельную долю 
в земельном участке с кадастровым номером 25:16: 020000:17.

Информационное сообщение.
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края информирует о наличии 
предполагаемого гражданам и юридическим лицам земельного 
участка с кадастровым номером из земель сельскохозяйственного 
назначения фонда перераспределения земель. Месторасполо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 21 км автодороги Лазо-Запо-
ведный. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, р-н Лазовский, в аренду, общей площадью 584217 кв. м, для 
сельскохозяйственного производства. Заявления и предложения 
о передаче земельного участка в аренду принимаются в течение 
месяца с момента опубликования сообщения по адресу: село 
Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 19. Справки по телефону: 20 
4 86. Г.А.Протасов S= 584217 кв.м. 

Информационное сообщение. В соответствии со ст. 34 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ админи-
страция Лазовского муниципального района Приморского края 
информирует о наличии предполагаемого гражданам и юриди-
ческим лицам многоконтурного земельного участка, состоящего 
из двух контуров, из земель сельскохозяйственного назначения 
фонда перераспределения земель. Месторасположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир 21 км автодороги Лазо-Заповедный. Участок 
находится примерно в 400 м по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лазовский, в арен-
ду, общей площадью 107068 кв. м, для сельскохозяйственного 
производства. Заявления и предложения о передаче земельного 
участка в аренду принимаются в течение месяца с момента опу-
бликовании сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская, 
31, кабинет 19. Справки по телефону: 20 4 86. Г.А.Протасов S= 
107068 кв.м. 

Информационное сообщение. В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
администрация Лазовского муниципального района Приморско-
го края информирует о наличии предполагаемого гражданам и 
юридическим лицам земельного участка с кадастровым номером 
25:07:000000:30, из земель сельскохозяйственного назначения 
фонда перераспределения земель. Месторасположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир 20 км автодороги Лазо-Заповедный. Участок 
находится примерно в 3300 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лазов-
ский, в аренду, общей площадью 2500 кв. м, для сельскохозяй-
ственного производства. Заявления и предложения о передаче 
земельного участка в аренду принимаются в течение месяца с мо-
мента опубликовании сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некра-
совская, 31, кабинет 19. Справки по телефону: 20 4 86. Г.А.Прота-
сов S= 2500 кв.м.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко Ирина 
Юрьевна (идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-13-16; адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671) вы-
полняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной доли 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:000000:53, местоположение: край Приморский, р-н 
Надеждинский, совхоз «Владивостокский». Без компенсации 
остальным участником долевой собственности. Заказчик работ 
- Юрченко Татьяна Павловна, почтовый адрес: 692491, Примор-
ский край, Надеждинский район, п.Новый, ул. Широкая, д. 4, тел. 
8951 029 08 82. Собственник образуемого земельного участка – 
Гайдаржи Александр Захарович. Местоположение выделяемого 
земельного участка: участок площадью 4 га находится примерно 
в 375 м по направлению на восток от ориентира, расположенного 
за границей участка. Ориентир - земельный участок. Адрес ори-
ентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Тимофеевка, 
ул. Ручейная, 6. С документами и проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения границы 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (4 га) 
правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:000000:53, содержащие фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местоположением 
границ земельного участка, а также приложенные копии докумен-
тов, подтверждающие право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке, направлять в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения в газетах «Трудовая Слава» и «Приморская газета» 
кадастровому инженеру Борисенко Ирине Юрьевне по адресу: 
692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-На-
деждинское, ул.Пушкина, 28а, офис 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квали-
фикационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667, извещает о проведе-
нии согласования проекта межевания земельных участков. На 
основании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельных долей совхоза «Павловский» Марценюком 
Виктором Николаевичем, адрес постоянного места жительства: 
Приморский край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Садовая, 
д.7 тел.8- 914-968-37-68, подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный зе-
мельный участок с кадастровым номером 25:09:320601:184, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание поликлиники. Участок 
находится примерно в 1.0 км от ориентира по направлению на 
юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, пгт. Новошахтинский, ул.Ленинская, д.2. С документами 
и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков направлять в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 11-00, а также в ор-
ган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07. 
2002 г. № 101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей долевой собственности на 
земельный участок бывшего ТОО «Снегуровское» площадью 
55360000 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка. Из массива 
земель бывшего ТОО «Снегуровское» выделяется в счет долей 
участок площадью 160000 кв.м. для сельскохозяйственного ис-
пользования. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:22:250001:64. Местоположение: Приморский край, Чернигов-
ский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: примерно в 3370 метрах по направлению на юг, отно-
сительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район 
с. Снегуровка ул. Первомайская, 9. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является Койда Андрей Михайлович 
(адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, 
ул. Пионерская, д. 14; тел. 89532030203). Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьеви-
чем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, 
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg 77@mail.ru. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться с «15» июля 2014 г. По «16» авгу-
ста 2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтересо-

ванные лица могут направлять предложения о доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 
«15» июля 2013 г. по «17» сентября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. 
Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2. 

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. 

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Участники общей долевой собственно-
сти СХПК «Лесозаводский» извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:00 00 00:40. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира: жилой дом. Уча-
сток расположен примерно в 4600 м на запад от ориентира. Адрес 
ориентира: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Луговая, дом 
77. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Дятлова Нина Ивановна, проживающая 
по адресу: Приморский край, Лесозаводский район, с. Полевое, 
ул. Дзержинского, дом 178, кв. 2. Проект межевания земельно-
го участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным 
Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, 
электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42355)29928. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей до-
левой собственности земельного участка границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 25 августа 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вания можно ознакомиться с 16 июля 2014 г. по 25 августа 2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 25 июля 2014 г. по 3 сентября 
2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо на-
править в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение О необходимости согласования проекта межева-
ния по выделу доли из общей долевой собственности. 

В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собственно-
сти СХПК «Лесозаводский» извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 25:08:00 00 00:40. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира: жилой дом. Уча-
сток расположен примерно в 3840 м на запад от ориентира. Адрес 
ориентира: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Луговая, дом 77. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Дятлов Николай Андреевич, проживающий 
по адресу: Приморский край, Лесозаводский район,с. Полевое, 
ул. Дзержинского, дом 178, кв. 2. Проект межевания земельно-
го участка подготовлен кадастровым инженером Веревкиным 
Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, 
электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42355)29928. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела из общей до-
левой собственности земельного участка границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 
14а, кв. 2, 25 августа 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вания можно ознакомиться с 16 июля 2014 г. по 25 августа 2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с 25 июля 2014 г. по 3 сентября 
2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений необходимо на-
править в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050003:2152, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Курильская, 11. Фактически участок располагается в квартале 
25:28:040012. Заказчиками кадастровых работ являются: Воро-
бьев Сергей Викторович( г.Владивосток, ул. Курильская, 11), 
Красноруцкая Елена Викторовна (г.Владивосток, ул. Красного 
Знамени 121-76, т. 89024811070). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:040012. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 15.08.2014 г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный 
телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
25:28:050072:167, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 27 км, с/т «Кооператор», участок № 1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ: Александров В.Ю., почтовый адрес: 690065, г. Владиво-
сток, ул. Крыгина, д. 36, кв. 18, тел. 2496451. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, 14.08.14г. в 10-00. 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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.07.14г. по 14.08.14г. по адресу: 690091, При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 
17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050072. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
25:28:050072:127, расположенного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Владивосток, район 27 км, с/т «Кооператор», участок № 
2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Дега А.В., почтовый адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрь-
ская, д. 19/1, кв. 25 тел. 2955100. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
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адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
14.08.14 г. в 11-00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15.07.14 
г. по 14.08.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00, пн.-пт. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050072. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 15.08.2014 г. в 11-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Строитель-1», дом 25 
(кадастровый номер 25:28:050072:46). Заказчик кадастровых ра-
бот – Палыга Максим Валерьевич (Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Русская, д.27, кв.11, тел. 8(423)2800110). Просим явить-
ся всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ на земельный участок. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-

ния по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласова-
нием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимиров-
ной (квалификационный аттестат № 25-12-68), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Волховская, 27, кв. 40, тел. 89502883572, 
e-mail: zybova_n@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:80, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ПСК 
«Учитель», дом 41 Заказчик – Лупак Оксана Викторовна (тел. 
2699-666) Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в квартале - 25:28:050067 и 25:28:050068. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 40, каб.501 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 15 августа 2014 
г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной, квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 
414730, 89146985081 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельных участков 
с кадастровыми номерами: 1. 25:28:050013:213, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т 
«Приморский садовод», участок № 159; 2. 25:28:050013:212 с 

местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. 
Участок находится примерно в 0,01 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток, адрес ориентира: г. Владивосток, район 28 
км, с/т «Приморский садовод», участок № 159. Заказчиком када-
стровых работ является Руднев Сергей Петрович, проживающий 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова, 8, 
кв.267, телефон 2540114. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 25:28:050013. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 690090, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 15 августа 2014 г. 
в 11:00.С проектом межевого плана земельного участка и требо-
ваниями о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (№ ат-
тестата 25-10-9), адрес: г. Владивосток, ул. А.Нахимова, 1, кв.4, 
тел. 8(423)2400534, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050035:2308, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Парашютная, 5а. Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколов Михаил Владимирович, г. Владивосток, ул. Планерная, 
21, тел. 8(423)277-36-42. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, Океанский пр. 29/31, каб. 418, ООО «Горизонт» 
"15" августа 2014 г. в 10 часов. Просьба откликнуться правооб-
ладателю смежного земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050035:83, для проведения согласования местоположения 

границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Владивосток, Океанский пр. 29/31, каб. 418, ООО 
«Горизонт». Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования границ земель-
ных участков на местности можно сообщить в течение 30 дней со 
дня опубликования газеты по тел. 8(423)2400-534.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный ат-
тестат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером: 25:10:180004:169, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Лермонтова, 14. Заказчи-
ком кадастровых работ является Подгурская Евдокия Яковлев-
на. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:180004. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
15 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.
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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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ФУТБОЛ

Владивостокцы получат шанс 
сыграть с легендами «МЮ»

Во Владивостоке состоится международный 
турнир по мини-футболу среди университетских 
команд Aeroflot Asia Challenge Cup 2014.

Победитель финала азиатской части турни-
ра отправится в Манчестер, где на поле стадиона 
«Олд Траффорд» проведет товарищеский матч 
с командой легенд клуба «Манчестер Юнайтед». 
Кроме этого, университетская команда посетит 
открытую тренировку «красных дьяволов», а также 
домашний матч английской Премьер-лиги. В пере-
рыве этого матча команда из Азии будет пригла-
шена на поле для торжественного вручения кубка 
футболистами «Манчестер Юнайтед».

Старт турнира будет дан во Владивостоке в сен-
тябре, проведение отборочных соревнований во 
всех странах пройдет в сентябре и октябре, финал 
состоится в Гонконге 19 октября. 

К участию в турнире приглашаются студен-
ты вузов Владивостока, Пекина, Шанхая, Сеула, 
Токио. Студенты должны представлять конкрет-
ный вуз и иметь соответствующее гражданство 
страны-участника.

Леонид Крылов

БЕЙСБОЛ

Приморцы завоевали 
третье место

Команда приморских бейсболистов возвра-
щается с Первенства России с бронзой.

– В Москве в период с 7 по 13 июля проходи-
ло Первенство России по бейсболу, – рассказал 
президент федерации бейсбола и софтбола При-
морского края Русинов Денис. – Наша сборная, 
уступила лишь командам «Балашиха» и «Север-
ные звезды». 

Стоит отметить, что всего в первенстве уча-
ствовало 7 команд из разных регионов России. 
В состав сборной Приморского края были вклю-
чены 19 спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет, 
два тренера и представитель краевой федерации. 

По итогам соревнований спортсменам будет 
присвоен первый разряд.

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» одержал победу 
над дзержинским «Химиком»

В гостевом матче 2-го тура Первенства ФНЛ 
«желто-синие» одолели дзержинский «Химик» 
со счетом 3:2. 

Открыл счет Роман Славнов, а уже на 8-й ми-
нуте игроки «Химика» смогли отыграться. В сере-
дине тайма приморцам снова удалось вырваться 
вперед, но на 54-й минуте хозяева опять уравняли 
шансы на победу. На 75-й минуте победный гол 
смог забить Андрей Мязин, вышедший на замену.

– Стоит отметить, что победа далась при-
морцам дорогой ценой: в конце второго тайма 
Сергей Мирошниченко получил вторую желтую 
карточку и был удален с поля, а значит, следую-
щую игру наш капитан пропустит, – сообщили 
в пресс-службе «Луча».

Леонид Крылов

ГРЕБЛЯ

Иван Штыль выиграл 
Чемпионат Европы

Во второй день финалов чемпионата Европы 
призеры Олимпийских игр Иван Штыль и Алексей 
Коровашков одержали победу в гребле на 200 ме-
тров в каноэ-двойке. Вторыми стали румынские 
спортсмены, третьими – поляки.

Чемпионат Европы стал для гребцов проверкой 
сил перед чемпионатом мира по гребле на бай-
дарках и каноэ, который пройдет с 6 по 10 августа 
в Москве на гребном канале «Крылатское». Сейчас 
у российских спортсменов есть в запасе почти ме-
сяц, чтобы тщательно подготовиться и завоевать 
как можно больше призовых мест на домашнем 
чемпионате мира.

Леонид Крылов

ДУШАН ГРЕГОР:
«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

НОВЫЙ ТРЕНЕР «АДМИРАЛА» ЦЕНИТ В ИГРОКАХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ХАРАКТЕР 
И ТАЛАНТ. ФОТО HC-SARYARKA.COM

Новый «рулевой» приморского 
хоккейного клуба стал вторым ино-
странным специалистом во главе 
«Адмирала». В прошлом году он рабо-
тал в нижестоящей лиге – ВХЛ, а теперь 
готовится вместе со своей командой 
штурмовать высоты КХЛ. В преддверии 
начала тренировочных сборов настав-
ник дал развернутое интервью.

– ДУШАН, РАССКАЖИТЕ, КАК ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В «АДМИРАЛЕ»? 
КАК ПРОХОДИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?

– Первые разговоры начались сра-
зу после окончания чемпионата ВХЛ. 
Я общался с генеральным директором 
«Адмирала» Александром Филиппенко. 
Договорились, что позже встретимся в 
Москве. Я приехал туда на три дня, мы 
встретились с ним и президентом клуба 
Александром Могильным, поговорили. 
С самого начала были очень хорошие 
впечатления. После этого мы еще не-
которое время были на связи, а 21 мая 
я стал главным тренером «Адмирала».

– НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ПРОШЛО-
ГОДНЕГО СОСТАВА ПОКИНУЛИ 
«АДМИРАЛ», НО ЧАСТЬ ОСТАЛАСЬ. 
ТАКЖЕ ПОДПИСАНЫ НОВЫЕ ХОК-
КЕИСТЫ, ПРИЧЕМ НА ПРОСМОТР 
ЕДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО РЕБЯТ. 
КАКАЯ В ЭТОМ ЦЕЛЬ?

– Это необходимо для того, что-
бы мы могли выбрать лучших из них. 
Я рад, что игроки приедут, надо ка-
ждому дать шанс показать себя. Также 
надеюсь, что еще останется Шютц, со-
хранится костяк. Кроме того, хотелось 
бы еще хорошего вратаря и централь-
ного нападающего. Но это вопрос 
будущего, над которым мы работаем 
вместе с руководством клуба. Все об-
суждаем вместе.

– СКОЛЬКО ИГРОКОВ ВЫ ПЛАНИ-
РУЕТЕ ВЗЯТЬ НА ПЕРВЫЙ ЗАГРА-
НИЧНЫЙ СБОР?

– 30-35. Но еще надо решить, сколь-
ко игроков я оставлю. Поэтому думаю, 
что возьму не больше 35.

– НА ЗАГРАНИЧНЫХ СБОРАХ 
РАБОТА КОМАНДЫ ИЗМЕНИТСЯ?

– Даже если мы возьмем с собой в 
Финляндию 35 игроков, это не значит, 
что все они уже останутся на сезон. 
Нет. Там каждый будет биться за ме-
сто в основном составе. На этих сбо-
рах будут качественные соперники, 
поэтому каждый игрок должен будет 
доказать, что он принадлежит к ос-
новному составу.

– ВЫ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ В ИНТЕР-
ВЬЮ, ЧТО ИГРОКИ ВАС НЕ ЛЮБЯТ. 
КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ВЫ ДОБИВА-
ЕТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТА?

– Не стоит это понимать буквально. 
Но мне не нужно, чтобы меня любили. 
Пусть любят своих женщин и детей. 
Меня надо уважать. Работа – это то, 

что нас должно связывать, то, что я хочу 
видеть. С другой стороны, я всегда ста-
раюсь поддерживать и укреплять хоро-
шие отношения со всеми хоккеистами. 
Так должно быть. Я уважаю игрока – 
игрок должен уважать меня.

– ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ В РАЗДЕ-
ВАЛКЕ ИГРОКАМ, ЧТОБЫ ПЕРЕ-
ЛОМИТЬ ИГРОВУЮ СИТУАЦИЮ? 
РУГАЕТЕ ИЛИ ПОДБАДРИВАЕТЕ?

– Смотря какая ситуация, напри-
мер, если команда расслаблена или, 
наоборот, играет хорошо, но вопреки 
этому проигрывает. Нельзя категори-
чески сказать: я поступаю так или так. 
Я хочу видеть, чтобы команда билась, 
играла с душой, сердцем, характером. 
Я постоянно говорю: «Играет не фа-
милия на спине – играет характер, 
играет сердце».

– ВЫ БОЛЬШЕ ТРЕНЕР-ТАКТИК 
ИЛИ ТРЕНЕР-МОТИВАТОР?

– И то, и другое. Думаю, что хоро-
ший тренер должен постараться взять 
самое лучшее и от тактика, и от мо-
тиватора. Если, например, в картине 
какой-то элемент отсутствует, то это 
уже не то. Так же и в хоккее. Есть мо-
менты, когда нужно больше сделать 
упор на тактику, чем на мотивацию, а 
иногда наоборот. Как в России любят 
говорить, должен быть кнут и пряник.

– МОГЛИ БЫ ВЫ ОЗВУЧИТЬ 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ 
ИГРОКОВ ВАШЕЙ КОМАНДЫ?

– У игроков должен быть харак-
тер, как я уже говорил. Потом талант, 
подход к работе. Я не люблю лентяев. 
Нужно понять, что хоккей – это не 
только работа, это – любимое дело. 
У игроков должна быть лояльность 
к клубу, ответственность перед бо-
лельщиками, перед теми, кто создает 
условия для их работы. 

– РУКОВОДСТВО КЛУБА УЖЕ 
ПОСТАВИЛО ВАМ ЗАДАЧУ НА 
СЕЗОН?

– Каждому ясно, что никто не хо-
чет отступать с ранее завоеванных 
позиций, которые были добыты в том 
сезоне. Могу сказать одно: это будет 
очень-очень тяжело. В прошлом чем-
пионате Омск и Челябинск не были 
в плей-офф. В этих городах и клубах 
были маленькие трагедии. Все хотят 
попасть в плей-офф.

– ЧТО СКАЖЕТЕ О «ФЕТИСОВ-АРЕНЕ»?
– Очень понравилась мне Арена, 

но, думаю, все согласятся: не хвата-
ет еще одной трибуны за воротами. 
А так очень красиво. Я слышал, что 

на хоккее постоянные аншлаги. Я был 
там вчера и позавчера, выходил к ска-
мейкам, старался представить себе 
аншлаг... С нетерпением жду домаш-
них матчей.

– ВАМ НРАВИТСЯ РУССКАЯ 
КУХНЯ?

– Да, конечно. Я два года уже в 
России и замечаю, что набираю вес 
(смеется).

– ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
– Люблю борщ, супчики русские, 

много всяких закусок. Вообще, я так 
воспитан мамой, что все, что есть у 
меня в тарелке, я должен скушать. 
Так что для меня нет проблемы в 
том, что есть. Очень люблю море-
продукты – слышал, что здесь с этим 
все в порядке.

– МНОГИЕ ХОККЕИСТЫ ЛЮБЯТ 
НАСТРАИВАТЬСЯ НА МАТЧИ ПОД 
ДИНАМИЧНУЮ МУЗЫКУ. А ВЫ 
КАКУЮ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

– Все зависит от настроения. Но я 
уже такой старый, наверное, что новая 
музыка мне не очень нравится. Могу 
послушать Deep Purple, Ozzy Osbourne, 
Depeche Mode, U2, Queen, Pink Floyd. 
Можно, конечно, и рэп, но, мне кажет-
ся, там вся музыка одинаковая.

– ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ БОЛЕЛЬ-
ЩИКАМ «АДМИРАЛА» 
ПЕРЕД НОВЫМ СЕЗОНОМ?

– Я рад, что во Владивостоке очень 
много людей посещают хоккей, инте-
ресуются им. Хочу обратиться к ним 
с пожеланием-просьбой уважительно 
относиться к игрокам. Если команда 
старается, но у нее не получается, то 
надо постоянно ее поддерживать. Это 
важно! С другой стороны, мы все ра-
ботаем для болельщиков. Никакого 
хоккея не будет, если трибуны пустые.

«МНЕ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ 
ИГРОКИ МЕНЯ ЛЮБИЛИ. 
МЕНЯ НАДО УВАЖАТЬ
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