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До 2017 года в Приморье по-
строят 500 тыс. квадратных метров 
социального жилья. Стоимость ква-
дратного метра такой недвижимости 
составит не более 30 тыс. руб. – поч-
ти вдвое ниже рыночной. Земля за-
стройщикам достанется бесплатно, 
создание инженерной инфраструк-
туры возьмет на себя государство – 
за счет этого и можно будет снизить 
стоимость жилья. Эксперты соглас-
ны: при таком раскладе строитель-
ный бизнес прибыли не лишится.

Приморский край вошел в фе-
деральную программу «Жилье для 
российской семьи». Согласно ей до 
2017 года в регионе введут в строй 
более 530 тыс. квадратных метров 
жилья по цене не выше 30 тыс. руб. за 
квадратный метр. Как отметили в де-
партаменте градостроительства При-
морского края, программа позволит 
обеспечить жильем такие категории 
граждан, как сотрудники бюджетной 
и государственной сферы, молодые 
семьи (до 35 лет), граждане с двумя и 
более детьми, ветераны боевых дей-
ствий и инвалиды. 

– Краевой закон в соответствии 
с федеральным уже начал разраба-
тываться, – заявила «Приморской 
газете» начальник отдела разви-
тия жилищного строительства де-
партамента градостроительства 
Приморского края Анна Терехова. 
– В региональном нормативе мы 
планируем прописать, что получить 
социальное жилье могут и гражда-
не, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий (площадь жилья у 
которых составляет менее 23 кв. м 
на человека). 

По словам собеседницы, благода-
ря программе некоторые молодые 
семьи смогут приобрести жилье поч-
ти бесплатно.  

– Например, однокомнатная 
квартира по цене до 30 тыс. руб. за 
квадратный метр будет стоить по-
рядка одного миллиона рублей. При 
этом молодая семья в Приморье 
имеет право получить субсидию на 
приобретение жилья в размере око-
ло одного миллиона рублей. При 
рождении второго ребенка родители 
могут получить еще и материнский 
капитал, использовав его для покуп-
ки квартиры. В итоге жилье семье 
достанется очень недорого, – под-
черкивает Анна Терехова. 

Рыночная стоимость жилья в 
обычных условиях во Владивостоке, 
напоминает эксперт, составляет от 55 
тыс. руб. за квадратный метр.

В департаменте градостроительста 
уточнили, что до 15 сентября в админи-
страции Приморского края будет разра-
ботан нормативный акт, утверждающий 
порядок отбора проектов для участия в 
программе жилищного строительства. 
Уже есть три потенциальных проекта-у-
частника. Один из них предполагает воз-
ведение 12 жилых домов в микрорайоне 
Снеговая падь во Владивостоке, второй – 

строительство в поселке Радужном Уссу-
рийского городского округа и третий про-
ект «Святогорье» – в Кировском районе.

Создавать жилье экономкласса бу-
дет выгодно и застройщикам, уверена 
Анна Терехова.

– Экономия достигается за счет того, 
что участок застройщику предоставля-
ется бесплатно и в упрощенном порядке, 
– сообщила начальник отдела развития 
жилищного   строительства. – Исключа-
ются коррупционные факторы, проце-
дура максимально прозрачна и допол-
нительных вложений от застройщика 

не потребует. Государством оказывает-
ся содействие в создании инженерной 
инфраструктуры, которая достаточно 
дорога в Приморье. Кроме того, го-
сударство готово сразу обеспечивать 
социальной инфраструктурой новый 
микрорайон, что будет автоматически 
делать его более привлекательным для 
населения. А это позволит застройщику 
быстрее реализовать и коммерческую 
недвижимость  на территории – те же 
магазины, аптеки, парикмахерские, ко-
торые обязательно там возникнут.

Экономия для застройщиков в ре-
зультате бесплатного выделения земли 
и создания инженерной инфраструкту-
ры для застройщиков составит около 
30-45%, заметила руководитель.

Строители соглашаются: своей 
прибыли они не лишатся. 

– Цена указана на грани себестоимо-
сти, но заработать все равно можно при 
условии, что за землю и инженерную ин-
фраструктуру платить действительно не 
придется, – заявил «Приморской газете» 
генеральный директор ООО «Содруже-
ство-Инвест» Геннадий Омельянов.

Многое зависит от того, где и какие 
участки будут выделены. К каждой за-
стройке необходимо подходить индиви-
дуально, уверен руководитель компании.

– Мы ведь не знаем, какой объект 
и на каком участке строить потре-
буется. Например, на одном месте 
выгоднее построить высокую девя-
тиэтажку, а на другом, наоборот, вы-
тянутую пятиэтажку, – подчеркнул 
Геннадий Омельянов.

Рисков строительство по госпро-
грамме для покупателей не несет, со-
общил собеседник.

– Покупателям не стоит опасаться, 
что дом по госпрограмме постро-
ят некачественно. Все будет так, как 
должно быть по проекту, – акценти-
ровал собеседник.

Наталья Шолик
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Ключ на старт
Жилье стоимостью 30 тысяч рублей за метр построят к 2017 году

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАЯ

В Приморье предоставляются гранты
семейным крестьянским (фермерским)
хозяйствам - до 10 млн рублей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА:

На поддержку отрасли животноводства - 164 млн рублей

На поддержку отрасли растениеводства – 374 млн рублей

На осуществление технической и технологической модернизации, 
инновационного развития агропромышленного комплекса – 69 млн рублей

Компенсация страхования и уплаты процентных ставок – 40 млн рублей

ЛОГОТИП «ПРОИЗВЕДЕНО
В ПРИМОРЬЕ» УВИДЯТ:

На этикетках На упаковках На документации

В предложениях
о продаже товаров

На вывесках
и в рекламе

В сети «Интернет»

Наталья Шахназарова: 
«Мы должны проголосовать»

Координатор международного 
кинофестиваля стран АТР «Ме-
ридианы Тихого» Наталья Шахна-
зарова призывает сознательных 
граждан перебороть в себе мелан-
холичное неверие в честность вы-
боров и проголосовать. Об этом 
она заявила корреспонденту «При-
морской газеты».

– Несмотря на всю аполитич-
ность, которой больно наше обще-
ство, мы должны занимать актив-
ную позицию,– считает деятель. 
– Именно для того, чтобы вернуть 
веру в значимость отдельно взято-
го голоса, нужно проголосовать на 
выборах за достойного кандидата.

Напомним, в мае глава региона 
Владимир Миклушевский попро-
сил о досрочной отставке у прези-
дента России Владимира Путина.

 – Проработав два года губер-
натором Приморья, я хорошо по-
нимаю, что продолжать эту работу 
без доверия людей, конечно, не-
возможно. Должно быть выражено 
доверие приморцев, – заявил Вла-
димир Миклушевский на встрече с 
президентом страны. Выборы гу-
бернатора Приморского края будут 
проходить в единый день голосова-
ния – 14 сентября 2014 года.

Юлия Беликова

ИГОРЬ САВИНОВ:
«ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ЗАКОН ИСПОЛНЯЛСЯ»
С.2

ОЛЕГ ЕЖОВ:
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ» С.4

АНДРЕЙ БОРНЯКОВ:
«ЗАСТРОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ»
С. 5
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БОЛЬШОЙ ПРОЕЗД

Куратором Черниговского района стал 
вице-губернатор Сергей Сидоренко

На этой неделе глава Приморья Владимир Миклушевский провел вы-
ездное расширенное заседание администрации в Черниговском райо-
не. Здесь он назначил вице-губернатора Сергея Сидоренко куратором 
территории. Глава региона отметил, что теперь оперативным решением 
вопросов администрация района и вице-губернатор должны заниматься 
совместно.

– Ваш куратор – Сергей Сидоренко, ему подведомственно сельское хо-
зяйство. И, так как ваш район преимущественно сельскохозяйственный, 
он будет отвечать за взаимодействие руководителей территории с други-
ми вице-губернаторами и со мной, – заявил Владимир Миклушевский. – 
Вместе с Сергеем Петровичем вам необходимо работать над решением 
ключевых задач.

По словам Сергея Сидоренко, Черниговский район славился своим раз-
витым животноводством, и эти традиции нужно возрождать.

– Сегодня биологический потенциал пашни используется не в полной 
мере. Отдача от этой земли в среднем может быть увеличена в 1,5-2 раза. 
Это показывает опыт отдельных крестьянско-фермерских хозяйств, сель-
кохозяйственных предприятий. Одни получают урожай сои 25 центнеров 
с гектара, а другие – пять. По сути, биологические возможности земли на-
много выше, чем получаемая отдача.

Андрей Черненко 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пострадавшим от эпидемии ящура выделят 
40 млн рублей

В ходе июльского заседания приморского парламента депутаты вы-
делили из краевого бюджета 40 млн руб. на возмещение ущерба сель-
хозпредприятиям и гражданам, лишившимся поголовья свиней из-за 
крупной вспышки ящура в регионе. Эти средства пойдут на компенсацию 
стоимости животных и продуктов животноводства, изъятых при ликвида-
ции очагов ящура на территории Спасского района и городского округа 
Спасск-Дальний, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания 
Приморского края.

В настоящее время уже подготовлен порядок выплат компенсаций 
гражданам и сельхозпредприятиям от данного ЧП. Его проект находится 
на согласовании в органах исполнительной власти края. Выплаты будут 
произведены в рамках реализации государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 
населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Часть средств выплатят 
из Резервного фонда Администрации Приморского края.

– Важно помочь нашим сельхозпроизводителям, от ящура в Спасском 
районе пострадало очень много хозяйств, – отметил депутат комитета 
Законодательного собрания по продовольственной политике и природо-
пользованию Юрий Корнеев. – Только на одном из предприятий было за-
бито около 13,5 тысячи голов, а это настоящий удар по бизнесу. Надеюсь, 
выделенная сумма в размере 40 млн рублей станет ощутимой поддержкой 
для этих хозяйств. Мы посмотрим, хватит ли этой суммы, чтобы погасить 
все убытки. Пока это первая помощь. Расчеты по ущербу, нанесенному 
сельхозпредприятиям, продолжаются. В дальнейшем будем искать до-
полнительные средства, чтобы увеличить господдержку свиноводства в 
нашем крае.

Напомним, в мае текущего года в крае был введен режим ЧС межму-
ниципального характера в связи с вспышкой ящура в Спасском районе 
Приморья. Был установлен карантин. Всего в районе было зарегистриро-
вано более 10 очагов ящура, в том числе на двух крупных свиноводческих 
комплексах, а также в исправительных учреждениях и в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан. Для того чтобы снизить риск заражения других 
животных, было уничтожено более 20 тысяч свиней.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Первые пять молодых семей получили землю 
в Партизанском районе

В Партизанском районе прошла первая жеребьевка согласно КЗ № 250 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Приморского края». Наделы по-
лучили пять семей.

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Партизанского муниципального района Василия Холодкова, 
землю молодым семьям выделили на территории большого луга.

– Это отличное место, которое ранее использовалось для выпаса коров. 
Живописный луг с прекрасной плодородной почвой, подходящей для раз-
бивки садов и огородов. Плюс оттуда открывается замечательный вид на 
сопку Золотую, – подчеркнул главный архитектор района.

Как рассказал «Приморской газете» участник жеребьевки Алексей 
Кондратьев, дом хочется построить деревянный, из экологически чистых 
материалов.

– Благодаря современным технологиям возможно сделать его макси-
мально невозгораемым. Проекта дома пока нет, но мы в поиске, и, надеем-
ся, скоро найдем именно то, что нужно, – сообщил житель района. – Уже 
знаем, что сад и огород на участке будут обязательно. Посадим вишни, 
яблони, абрикосы, груши, малину, рябины и лимонник. А еще обязательно 
беседку поставим, в которой будем отдыхать.

Напомним, по инициативе главы Приморья Владимира Миклушевского 
с 1 января 2014 года в Приморье реализуется краевой закон о бесплатном 
предоставлении земельных участков молодым семьям и семьям с двумя 
детьми для жилищного строительства.

Наталья Шолик

НОВОСТИ
«Крыша» для павильона

Мелкая уличная торговля в Приморье будет реани-
мирована. Приняты поправки в закон «О торговле». Из-
менения коснутся мелкорозничных продавцов: теперь, 
если государству понадобится земельный участок, где 
находится киоск или павильон, владельцу обязаны бу-
дут предоставить альтернативный вариант размеще-
ния бизнеса.  Кроме того, малому бизнесу станет проще 
оформить аренду земли.

Минпромторг вступился за вытесняемые с улиц ларьки и 
киоски. В России приняты изменения в федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» (закон «О торговле»). 
Поправки вступят в силу с 1 марта 2015 года. С помощью 
документа планируется реализовать важнейший принцип 
«меняется место – сохраняется бизнес», когда изъятие у 
предпринимателя места, где размещается его торговый объ-
ект, должно сопровождаться предоставлением равноценной 
компенсационной площадки, чтобы предприниматель не 
прерывал своей работы. Помимо этого, предлагается уточ-
нить и сделать более прозрачными и предсказуемыми все 
процедуры: от формирования схем размещения киосков до 
оформления договорных отношений между предпринима-
телем и государством. 

Особую поддержку в виде упрощенных процедур на раз-
мещение торговых объектов планируется оказать социаль-
но значимой торговле свежими продуктами питания (ово-
щами, фруктами, мясной и молочной продукцией, хлебом), 
а также торговле печатной продукцией. Особые процедуры 
предполагается установить для фермерских хозяйств, чтобы 
дать им возможность расширять собственный сбыт через 
свои торговые точки.

Как подчеркивается в законе, местные власти обя-
заны будут способствовать развитию и расширению 
малого торгового бизнеса, особенно в части социально 
значимых специализаций.

«Органы власти должны будут определить обязательные 
требования к внешнему облику торговых объектов (киосков, 
павильонов, лотков), а предприниматели обязаны будут дан-
ные требования выполнять», – уточняется в документе.

Что касается ответственности коммерсантов, вводится 
обязательная плата за размещение объектов и использо-

вание пространства. За грубые нарушения (например, не-
внесение платы в бюджет, грубое нарушение требований к 
внешнему виду и пр.) предлагается установить ответствен-
ность вплоть до расторжения договора и прекращения дея-
тельности торгового объекта.

Изменения в законе призваны помочь устранить «не-
гативные тенденции в сфере нестационарной торговли», 
уточнили в Минпромторге. По словам экспертов, поправки 
способны реанимировать нестационарную торговлю в При-
морье, в частности, во Владивостоке.

– Только за прошлый год свыше полумиллиона инди-
видуальных предпринимателей вынуждены были ликви-
дировать свои предприятия, – заявил «Приморской газете» 
председатель краевого отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Игорь Савинов. – Многие эксперты 
связывают это с повышением налога в Пенсионный фонд. 
Однако массовый снос киосков стал очередной каплей, ко-
торая подкосила малый бизнес. Попытка создать более бла-
гоприятные условия для нестационарной торговли похваль-
на. Хотелось бы, чтобы зафиксированный на бумаге закон 
исполнялся. В первую очередь над этим должны работать 
муниципальные власти.

Во Владивостоке ведется разработка схем для разме-
щения объектов нестационарной торговли, рассказала биз-
нес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина. По 
ее словам, киоски – отличный вариант для новых районов, 
активно строящихся коттеджных поселков и территорий 
с устоявшейся инфраструктурой, где втиснуть еще одно ка-
питальное здание порой довольно непросто. 

– Не секрет, что у нас есть районы, лишенные всякой ин-
фраструктуры, – отмечает собеседница «Приморской газе-
ты». – Яркий пример – Снеговая падь. Если там и выделены 
участки под торговые объекты, то ждать, пока их построят, 
жителям придется очень долго.

Кроме того, ларьки и киоски могут стать подспорьем для 
приморских пищевых производств. 

– Лучше купить молоко или мясо во «времянке» у зна-
комого производителя, соблюдающего нормы и стандарты, 
чем из подъехавшей машины, где товар сомнительного ка-
чества, – заключила Марина Шемилина.

Юлия Беликова

Малому бизнесу упростили размещение ларьков и киосков

ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ ДОБАВИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК КОММЕРСАНТАМ, ТАК И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 18-21 июля 2014 года
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БУДУТ ЛИ В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА 
ПРОХОДИТЬ КАКИЕ-ТО МЕСТНЫЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ?

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ 
НА СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРАХ В МЕСТНЫЕ/ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ?

ГОЛОСОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ПОСЛЕДНИХ ВЫБОРАХ В МЕСТНЫЕ/ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СВОЕГО ГОРОДА/ РАЙОНА/ РЕГИОНА?
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СПРАВКА «ПГ»
Приморский центр социального обслуживания населения организовал сбор гуманитарной помощи та-
ким гражданам в виде продуктов питания длительного хранения, постельных принадлежностей, пред-
метов личной гигиены и новых предметов одежды и обуви. Прием помощи ведется во Владивостоке по 
адресам: ул. Иртышская, 8, каб. 3 (тел. (423) 260-49-28), ул. Ильичева, 15, каб. 2Б (тел. (423) 236-64-16), 
ул. Уборевича, 15 (пристройка, тел. (423) 243-20-34), ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, каб. 205 
(тел. (423) 294-81-60). Для благотворителей также открыт социальный телефон – (423) 260-43-14.

РЕПОРТАЖ

Вынужденные переселенцы с Украины прибыли в Приморье
«Все придется начинать с нуля»

ПО СЛОВАМ БЕЖЕНЦЕВ, МНОГИЕ ИЗ НИХ ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В ПРИМОРЬЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

31 июля общежитие №8 кампуса ДВФУ 
приняло первых беженцев с Украины. 
Люди бежали от войны – из Славянска, 
Луганска, Краматорска, Донецка, других 
городов. В настоящий момент в пункте 
временного размещения находятся 37 
человек. На бытовые условия семьи не 
жалуются. Куда больше людей беспокоит 
юридический статус в России и вопрос 
трудоустройства.

К ПРИЕМУ ГОТОВЫ

Первый в Приморье пункт временного 
размещения, рассчитанный на 210 человек, 
работает в кампусе ДВФУ. Для временных 
переселенцев здесь подготовлено 70 трех-
местных комнат: просторных, светлых, часть 
из них – с видом на море. Комнаты больше 
похожи на гостиничные номера: кровати за-
правлены в лучших традициях зарубежных 
гостиниц – белыми покрывалами; стоят вы-
сокие, до потолка, шкафы и столы. Бытовые 
вопросы более-менее решены: возможность 
постирать есть, для сушки вещей собираются 
организовать отдельное помещение. 

Еще 10 комнат отведены под админи-
стративные нужды: здесь расположены 
пункт приема и регистрации, пункт психо-
логической помощи, медицинский пункт, 
пункт охраны общественного порядка. Сей-
час оформляется игровая комната – восемь 
семей переехали в Приморье, спасая своих 
детей от войны. С вещами первой необходи-
мости и минимальным набором бытовой тех-
ники гражданам помогают спонсоры. Напри-
мер, во вторник приезжали представители 
двух компаний Владивостока. Они привезли 
туалетные принадлежности и бытовую тех-
нику – стиральные машинки, холодильники, 
мультиварки, чайники, вентиляторы и т. д. 
Словом, к приему новых жителей пункт вре-
менного размещения готов.

– Прибывающих в край граждан забирает 
служебная машина и привозит сюда, – рас-
сказал и.о. заместителя начальника пункта 
временного размещения Сергей Шерстоби-
тов. – Для людей организовано трехразовое 
питание, для детей есть игровая комната, в 
свободное время можно сходить к морю – 
позагорать и искупаться. Претензий пока ни-
кто не высказывал.

«ЖИЛИ ПОД ОБСТРЕЛОМ»

На условия проживания заселившиеся 
граждане Украины не жалуются – главное, 
что семья в безопасности, говорят они.

– Самое главное, что здесь спокойно, –
рассказала «Приморской газете» Марина 
Волкова, выехавшая с мужем и двумя детьми 
из города Рубежное Луганской области. – Мы 
несколько месяцев жили под обстрелом: сна-
чала стреляли редко, раз в неделю, а потом 
и в середине ночи часто снаряды над домом 
летали. Дети боялись, а я ничего сделать не 
могу: муж на заработках был до конца мая. 
Когда приехал, схватил нас с детьми и увез 
– так в России и оказались. Сейчас не знаем, 
как быть: мы не хотим возвращаться на Укра-
ину, а мои родители и родители мужа там 
остались – не хотят с родины уезжать.

Словом, бытовые моменты – меньшее, 
что волнует украинцев. Сейчас остро стоит 
вопрос о получении статуса, прохождении 
медицинского освидетельствования, устрой-
ства на работу и определения детей в школы. 
По словам самих вынужденных переселен-
цев, многие из них собираются остаться в 
Приморье.

– Мы хотели бы участвовать в программе 
переселения соотечественников, – рассказы-
вает Марина из Луганской области. – Вместе 
с мужем сейчас выбираем, в какой из рай-
онов, участвующих в программе, поехать. 
Самая большая наша проблема – работа. 

Без разрешения на работу и регистрации нас 
взять не готовы, хотя вакансии есть.

Мужчины готовы трудиться где угодно, 
лишь бы иметь деньги на содержание семьи. 

– Мы народ работящий, мужики могут пой-
ти куда угодно работать. Согласны немножко 
переучиться, лишь бы деньги платили, – рас-
сказывает Андрей Грищенко, приехавший из 
поселка Мирное Донецкой области.

ПОМОГУТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ

Ежедневно с гражданами Украины рабо-
тают сотрудники ФМС, которые помогают 
заполнить документы. Вариантов у прибыв-
ших в Россию граждан несколько.

– На сегодняшний день вы иностранные 
граждане, – объясняет беженцам сотрудни-
ца миграционной службы. – Вам пока мож-
но жить на территории РФ без регистрации 

90 суток, потом, если вы не успеваете офор-
мить статус, продлеваете время пребывания 
в России еще на 90 суток. Смотря у кого ка-
кие планы, вы можете оформить патент на 
работу, если ваше пребывание в стране дей-
ствительно временное. Патент оформляется 
очень быстро и действителен год.

Кроме того, граждане Украины могут по-
лучить разрешение на временное прожива-
ние сроком на три года. В этом случае люди 
также останутся гражданами Украины, но 
смогут проживать на территории РФ, рабо-
тать без разрешительных документов, смогут 
получить постоянную регистрацию и отдать 
детей в школы.

Еще один вариант, пользующийся попу-
лярностью – приобретение статуса времен-
ного убежища. Его оформляют в течение 
трех дней с момента подачи всех документов.

– Временное убежище дает право встать 
на регистрационный учет на территории, где 
вы пожелаете остаться, – уточнила предста-
витель ФМС. – Вы сможете получить ме-

дицинский полис и разрешение на работу. 
Этот статус дается на один год, но, если си-
туация на Украине не изменится, его можно 
продлить.

Также все граждане, имеющие временное 
убежище, могут принять участие в государст-
венной программе добровольного переселе-
ния соотечественников в Российскую Фе-
дерацию – в этом случае сокращается срок 
приобретения российского гражданства.

Сложности сейчас состоят в обязательной 
уплате госпошлины – 2 тыс. руб. с человека.

– Например, сейчас в ПВР проживает одна 
семья из семи человек, – рассказала дирек-
тор департамента труда и социального раз-
вития Лилия Лаврентьева. – У них просто нет 
14 тысяч рублей на прохождение комиссий.

Поэтому, отметила собеседница, любая 
помощь беженцам сейчас будет очень кстати.

Анна Фрадкова

«МЫ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ЖИЛИ ПОД ОБСТРЕЛОМ: 
СНАЧАЛА СТРЕЛЯЛИ 
РЕДКО, РАЗ В НЕДЕЛЮ, 
А ПОТОМ И В СЕРЕДИНЕ 
НОЧИ ЧАСТО СНАРЯДЫ 
НАД ДОМОМ ЛЕТАЛИ» 
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Строительная отрасль в Приморье наращивает темп развития
Только вперед

Того Приморья, каким мы его знаем сей-
час, – современного, динамично развиваю-
щегося – не было бы без тех, кто построил 
это настоящее. Грандиозные объекты, воз-
двигнутые в последние годы, прославили 
край далеко за его пределами. При этом 
Приморье не собирается останавливаться 
на достигнутом, и новые строения появля-
ются там, где еще вчера были тоскливые 
пустыри. 10 августа Россия отмечает про-
фессиональный праздник работников стро-
ительной отрасли.

В годы строительного бума, предшество-
вавшего саммиту АТЭС-2012, только ленивый 
скептик не утверждал, что после завершения 
международного форума строительный рынок 
Приморья ожидает тяжелый кризис. Между 
тем, несмотря на то что большая часть «великих 
строек» давно уже введена в эксплуатацию, ди-
намика развития рынка не снижает оборотов.

Если обратиться к сухим цифрам, одно-
го только жилья по итогам минувшего года 
было введено более 614 тыс. кв. м – это на 
14% больше норматива, установленного для 
Приморского края Минрегионом. В первом по-
лугодии 2014 г. объем работ, выполненных по 
виду деятельности «строительство» организа-
циями всех форм собственности, составил око-
ло 17,2 млрд рублей.

Наращивается и темп производства строй-
материалов. Например, неметаллических 
минеральных продуктов в крае сейчас произ-
водится даже больше, чем перед саммитом 
(в 2011 году было выпущено материалов на 
8,9 млрд рублей, а в 2013 – на 10,2 млрд руб-
лей). При этом динамика остается положи-
тельной: например, к июню текущего года 
произведено 668 тыс. тонн цемента, что на 
9% больше показателей предыдущего года, 
которые в свою очередь заметно превыша-
ют предсаммитовские. Повышаются объ-
емы производства строительного кирпича 
(19% роста по сравнению с предыдущим го-
дом) и товарного бетона (15%). Сопоставимы 
с прошлогодними значениями темпы произ-
водства строительных нерудных материалов, 
сборных железобетонных конструкций и стро-
ительного раствора.

Уважаемые приморские строители! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд строителя высоко ценится во все времена. Вашими руками закладывается экономи-
ческий успех любой страны. Вы создаете облик городов и сел, строите заводы, дороги и 
порты – делаете жизнь людей комфортнее, а мир – краше.
 Приморский край гордится своими строителями. Во многом благодаря вам наш регион 
преобразился за последние годы. У нас появился самый современный в стране театр оперы 
и балета, кампус Дальневосточного федерального университета, дороги, а наши мосты уже 
стали символом Приморья.
Сегодня у строительной отрасли в Приморском крае большие перспекти-
вы. В нашем регионе начинается строительство новых высокотехноло-
гичных производств, увеличиваются темпы возведения современного 
жилья, детских садов, медицинских центров и спортивных площадок. 
Полным ходом в крае идет реализация законов о бесплатной выдаче 
земли приморским семьям, что, безусловно, даст мощный стимул ма-
лоэтажному строительству. 
Дорогие друзья! Уверен, что ваши знания и опыт помогут справиться 
с масштабными задачами, которые сегодня стоят перед строительной 
отраслью. Искренне желаю всем строителям, архитекторам, 
проектировщикам успехов, интересных проектов и надежных 
партнеров! Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Владимир Миклушевский, 
врио губернатора Приморского края

Дорогие работники строительного комплекса 
Приморского края, уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учрежденный почти 60 лет назад День строителя по праву занимает особое место в ряду дру-
гих профессиональных праздников. Именно в строительных программах и поставленной Пре-
зидентом России перед строителями задаче обеспечить граждан России комфортным жильем 
по доступной цене лежит потенциал благополучия страны.
Строительная отрасль всегда была настоящим локомотивом экономики Приморья, и сегодня 
она остается одной из самых востребованных. 
Главой Приморского края ведется большая работа по привлечению инве-
стиций в Приморский край. Готовятся к реализации масштабные про-
екты. Это строительство завода по сжижению природного газа в Ха-
санском районе, нефтехимического комплекса по переработке нефти 
под Находкой, завода по производству удобрений, морского угольного 
перегрузочного комплекса на северном берегу б. Суходол, интегриро-
ванной развлекательной зоны на базе игорной зоны «Приморье» 
и многих других объектов. Считаю, что участие примор-
ских строительных организаций должно стать приори-
тетным при возведении объектов на территории края. 
Отдельно хочу сказать слова благодарности всем 
ветеранам отрасли. Спасибо вам за созидательную 
работу! С Днем строителя!
Олег Ежов, вице-губернатор Приморского края

ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТРОЙИНДУСТРИИ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО К 2017 ГОДУ

14 НОВЫХ

Есть предпосылки для дальнейшего увели-
чения объемов производства стройматериа-
лов. Государственной программой «Обеспе-
чение доступным жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения Приморского края» 
на 2013-2017 годы предусмотрено за счет 
собственных средств строительство 14 но-
вых и модернизация шести старых предприя-
тий стройиндустрии.

Кроме того, в Спасске-Дальнем будет соз-
дан кластер по производству строительных 
материалов, конструкций и изделий на базе 
существующих предприятий и с привлечени-
ем новых производств. По оценкам специали-
стов, этот город является инвестиционно-при-
влекательной территорией для развития 
северо-западных районов Приморского края. 
Удобное географическое положение, развитая 
транспортная система, наличие свободных 
производственных площадей и земельных 
участков, значительная природно-сырьевая 
база в сочетании с трудовыми ресурсами тер-
ритории создают основу для развития пред-
приятий строительной индустрии.

Естественно, что стройматериалы произ-
водятся не ради красивых показателей в го-
довых отчетах – сырье идет на реализацию 
множества проектов по всей территории 
Приморского края.

Например, сейчас идет подготовка к строи-
тельству девяти новых жилых микрорайонов. 
Общая площадь проектируемого и строяще-
гося жилья на этих территориях составляет 
2040 тыс. кв. м жилья, из которых более по-
ловины будет соответствовать стандартам 
экономкласса.

Среди них микрорайон «Уссурийское заго-
рье» в поселке Тимирязевский. На 33 га будет 
построено 33,5 тыс. кв. м жилья экономкласса 
– этого хватит для заселения 571 семьи. Сред-
няя стоимость одного квадратного метра со-
ставит всего 36 тыс. руб.

Еще один интересный проект будет реали-
зован на острове Русском. На 41 га территории 
будет построено 39 тыс. кв. м жилья, большая 
часть которого будет предназначена для со-
трудников ДВФУ и ученых ДВО РАН.

Немало интересных проектов и в нежилищ-
ном секторе строительной отрасли. Уже в этом 
году будет введен в эксплуатацию ряд соци-
ально значимых объектов. Среди них краевой 
медицинский центр перинатального профиля, 
рассчитанный на 150 коек. Его главной зада-
чей будет оказание высокотехнологичной пе-
ринатальной медицинской помощи. Сразу два 
важных объекта откроются в декабре текущего 
года. Речь идет о многофункциональном гости-
ничном комплексе делового типа на Корабель-
ной Набережной и водоводе на остров Русский, 
который обеспечит питьевой водой жителей 
острова и микрорайона Патрокл.

Темпам роста строительной отрасли будет 
способствовать уникальный региональный за-
кон «о земле», принятый по инициативе главы 
региона Владимира Миклушевского и вступив-
ший в силу 1 января 2014 года.

– Это как раз та мера, которая, по мнению 
многих людей, будет способствовать закрепле-
нию и притоку населения в Приморье. А также 
поможет приморцам решить жилищный во-
прос, – считает Владимир Миклушевский.

Эксперты уверены, что у строительной от-
расли Приморского края серьезные перспекти-
вы для дальнейшего развития.

– Приморскую строительную отрасль ожи-
дает масштабное развитие, – заявила «При-
морской газете» руководитель общественной 
организации «Объединение строителей ВЛА-
СТРА» Людмила Давыденко. – Так, в регионе 
в ближайшее время будут реализовываться 
масштабные промышленные проекты: рыбный 
кластер, сухой порт, нефтеперабатывающий 
завод, который по стоимости как две стройки 
АТЭС. Это большой объем работ для примор-
ских строительных предприятий, задача – 
только соответствовать. 

И пускай все эти глобальные стройки еще 
не начались, прослеживается другая важная 
тенденция – серьезно увеличился ввод ин-
дивидуального жилья. Это, конечно, связано 
с реализацией в крае двух земельных законов: 
федерального – о предоставлении участков 
многодетным семьям и краевого, рассчитанно-
го на молодых семей и семьи с двумя детьми. 
Кроме того, эти законы уменьшили стоимость 
земли, сделав ее более доступной для коммер-
ческого строительства.

10 августа строители будут отмечать свой 
профессиональный праздник, но даже в этот 
день они не оставят своего ремесла, находясь 
на переднем рубеже экономического развития 
региона. Иначе и не получится.

Алексей Михалдык

ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ВАЖНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ: СЕРЬЕЗНО 
УВЕЛИЧИЛСЯ ВВОД 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ. 
ЭТО, КОНЕЧНО, СВЯЗАНО, 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ В КРАЕ ДВУХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

ЗА 2013 ГОД В ПРИМОРЬЕ БЫЛО ВВЕДЕНО В СТРОЙ 600 ТЫС. КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ. В 2014 ГОДУ СТРОИТЕ-
ЛИ ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЮТ. ФОТО CREDITS.RU 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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Скоро в Приморье нач-
нут застраиваться целые 
микрорайоны одинаковой 
высоты, этажности и, не 
исключено, даже цвета. А 
проблему отсутствия во 
дворах новостроек инфра-
структуры для отдыха и 
занятий спортом решит 

федеральная инициатива. Об этих и других не 
менее значимых изменениях в строительной 
индустрии Приморья, рассказал в интервью 
«Приморской газете» главный архитектор 
края Андрей Борняков.

– НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
СЕГОДНЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ 
К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ?

– По моему мнению, любая среда, будь она 
малоэтажная или многоэтажная, должна быть 
комфортной для проживания. Самое основное, 
над чем сегодня нужно подумать, – это безопас-
ность, спортивные площадки и отдых людей. 
Ориентировать застройщиков не только на воз-
ведение зданий, но и создание детских площа-
док, зон отдыха. К примеру, в период занятости 
коммерческой деятельностью я построил по-
селок европейского класса. Там, кроме домов, 
были детская площадка, бассейн, подземная 
парковка. Мне очень приятно наблюдать, ког-
да в воскресный день детвора бегает по двору, 
а родители при этом могут не бояться за без-
опасность своего чада. Именно к этому я хочу 
привести Приморье: не делать застройку мно-
гоквартирными домами, а формировать при 
новостройках приятные комфортные дворы – 
это можно назвать моей мечтой.

– В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА, МЕШАЮ-
ЩАЯ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ЗАДУМКИ?

– Точечные застройки – проблема всех горо-
дов России, при этом в законе такого понятия, 
как «точечная застройка», нет. На мой взгляд, 
необходимо определить критерии, согласно ко-
торым можно будет запретить строительство на 

ПО СЛОВАМ АНДРЕЯ БОРНЯКОВА, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ГОРОДАХ ПРИМОРЬЯ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
МИКРОРАЙОНЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

АНДРЕЙ БОРНЯКОВ: 
«ЗАСТРОЙКА ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПЛЕКСНОЙ»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

той или иной территории. Кстати, в целях запре-
та строительства объектов внутри застроенных 
территорий и защиты прав россиян на комфорт-
ное проживание, депутатами Государственной 
думы разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью № 461 градо-
строительного кодекса РФ». Инициатива пред-
ставлена в виде дополнения о запрете развития 
застроенных территорий на месте сложившего-
ся благоустройства. Этот законопроект призван 
запретить строительство домов в местах обще-
ственного отдыха людей. После принятия этого 
закона на краевом уровне можно будет внести 
поправки в краевое законодательство. Именно 
тогда можно будет изменить принципы строи-
тельства различных коммерческих объектов в 
Приморье.

– СЕГОДНЯ МОЛОДЫЕ, МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ И СЕМЬИ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ ПО-
ЛУЧАЮТ ЗЕМЛИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ 
О ТОМ, ЧТО В КРАЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
МИКРОРАЙОНЫ ИЛИ ЦЕЛЫЕ ПОСЕЛКИ?

– В ближайшее время планируется создание 
агломерации, но пока идея на уровне размыш-
лений. Мы думаем, какие территории могут 
войти в состав образования. Под рассмотрение 
попадают территории, приближенные к Влади-
востоку. А если говорить о новых микрорайонах, 
безусловно, они будут появляться. Ближайший 
пример – во Владивостоке в районе Щитовой 

разрастается жилой массив, в районе поселка 
Трудовое создается микрорайон «Солнечная 
долина». Что касается более отдаленных и менее 
населенных городов и поселков Приморья, на 
мой взгляд, прежде чем там строить микрорай-
оны, необходимо запустить новые предприятия, 
именно тогда территории получат развитие. 

– ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СЕГОДНЯ РАЗВЯ-
ЗЫВАЕТ РУКИ СЕМЬЯМ В ПРОЕКТИРОВА-
НИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОБСТВЕННОГО 
ЖИЛЬЯ. ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОХРАНИТСЯ 
ИЛИ ЖЕ ПРИМОРЦЕВ, СТРОЯЩИХ СОЦИ-
АЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ, КАК-ТО БУДУТ 
ОГРАНИЧИВАТЬ?

– Проекты планировки однозначно должны 
быть более конкретными, чтобы регулирова-
лась высота забора, его цвет, линия строения, 
этажность не превышала определенной отмет-

ки, например, трех этажей. Кроме того, можно 
обратиться к практике Канады, где четко обо-
значен даже цвет занавесок, которые видно по 
ту сторону окон.
– НА ВАШ ВЗГЛЯД, ГОТОВЫ ЛИ САМИ 
ЛЮДИ К ТАКИМ ЖЕСТКИМ РАМКАМ?

– Приморцам, естественно, не навяжешь 
такие строгие рамки, но некоторые моменты, 
касающиеся проектов индивидуального жилья, 
постараемся изменить. Улица должна быть кра-
сивая, а не разношерстная.

Еще одна проблема – к сожалению, не все 
получившие участки семьи торопятся возвести 
собственный дом. Одни строят быстро, другие 
медленно, третьи и вовсе откладывают строй-
ку в долгий ящик. В связи с этим, например, не 
асфальтируется дорога к микрорайону, потому 
что район должен быть застроен минимум на 
90%. По-хорошему, чтобы решить эту проблему, 
получателей земли нужно разделять на тех, кто 
собирается быстро строить, и на тех, для кого 
это не является приоритетом.

– А КАК БЫТЬ С ПАРКОВКАМИ? ДЛЯ 
ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ ЭТОТ ВО-
ПРОС СТОИТ ДОСТАТОЧНО ОСТРО.

– В новых микрорайонах такая инфраструк-
тура должна создаваться. Когда микрорайон 
Снеговая падь только проектировался, там 
предполагалось построить многоуровневые 
парковки. В конечном итоге по ряду причин 
проект потерпел фиаско. В результате сегодня 
в районе можно наблюдать заставленные авто-
мобилями дороги, что затрудняет проезд. Кро-
ме того, автовладельцы паркуются на газонах, 
которые можно было использовать для более 
благородных целей, например, засадить сажен-
цами деревьев.

Другой вопрос в том, кто должен строить пар-
ковки. По моему мнению, такие объекты всегда 
окупаемы, а потому интересны для инвесторов. 
Как практикуется во многих странах, верхний 
этаж многоуровневой парковки можно оставить 
под магазин, кафе, спортзал или аптеку, что уско-
рит процесс возвращения денег строителю.

– АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ 
СОТРУДНИКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК?

– Желаю строить здания, которые смогут 
стать достопримечательностями Приморья. 
Хотя, дорогие строители, ваша профессиональ-
ная деятельность и так оставляет след в истории 
края, вы можете этим гордиться. Благодарю вас, 
профессионалов, за труд. С днем строителя!

Александра Конькова

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРИМОРЬЕ

30,1 тыс. человек

Более одной тысячи
организаций края 

занято в строительном
комплексе края

40 организаций
занято на рынке возводимой
жилой недвижимости

занято в строительстве

17,2 млрд руб. -
объем всех строительных работ
за первое полугодие 2014 года

Примыкания на автомобильной дороге
поселок Новый – полуостров Де-Фриз
с разворотным кольцом под низководным мостом

Реконструкция автомобильной дороги
Раздольное – Хасан на участке
Нарвинский перевал с 74-го по 79-й километры

Строительство мостового перехода
через реку Мельгуновка
на 72-м километре автомобильной
дороги Михайловка – Турий Рог

Автомобильная дорога
Владивосток – Находка –
порт Восточный на участке
3,5 – 18,5 километра

РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
СТРОЙКИ ПРИМОРЬЯ

госпрограмма «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами ЖКХ населения
Приморского края» на 2013-2017 годы

14 новых предприятий
строиндустрии будет построено

6 предприятий – модернизировано

Анучинский район, с. Гражданка
Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями

Владивосток, сопка Опорная -
Русский остров
Водовод

Владивосток, Русский остров
Инновационный культурный центр

МАСШТАБНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СТРОЙКИ 
Владивосток, ул. Можайская
Перинатальный центр    

Владивосток, ул. Русская
Приморский краевой онкологический диспансер
(реконструкция, пристройка)    

Владивосток, ул. Русская
Краевая психиатрическая больница   

Владивосток, ул. Русская
Танатологический  корпус

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
К ПРАКТИКЕ КАНАДЫ, 
ГДЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕН 
ДАЖЕ ЦВЕТ ЗАНАВЕСОК, 
КОТОРЫЕ ВИДНО СО 
СТОРОНЫ УЛИЦЫ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
В РАЙОНЕ ЩИТОВОЙ 
РАЗРАСТАЕТСЯ ЖИЛОЙ 
МАССИВ, В РАЙОНЕ 
ПОСЕЛКА ТРУДОВОЕ 
СОЗДАЕТСЯ МИКРОРАЙОН 
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ОФИЦИАЛЬНО
Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» (в редак-

ции Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 53-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 15, 
стр. 80; 2013, № 46, стр. 12, № 60, стр. 9; 2014, № 70, стр. 74) следующее изменение:

пункт 3 части 7 дополнить словами «, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 449-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 10 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий 

граждан, проживающих на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, 
стр. 37; 2005, 

№ 86, стр. 7, № 104, стр. 11, № 119, стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23, стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 
2008, № 64, стр. 7, № 68, стр. 29, № 98, стр. 56; 2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 126, стр. 3, № 136, стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, № 
167, стр. 26, № 172, стр. 15; 2011, 

№ 176, стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, 
стр. 108, № 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, стр. 39; 2013, № 45, стр. 88, № 46, стр. 57, № 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, № 70, стр. 61, 

№ 73, стр. 25) следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.Право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии имеют 
не получающие дополнительного материального обеспечения, предусмотренного федеральным законодательством и законодатель-

ством Приморского края:
неработающие граждане, имеющие почетные звания СССР, РСФСР или Российской Федерации, а также почетные звания, установ-

ленные законодательством Приморского края; 
неработающие бывшие персональные пенсионеры союзного, республиканского и местного значения.".

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 451-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2007 года № 83-КЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Приморском 

крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 19, стр. 44, № 42, стр. 5; 2008, № 80, стр. 7, № 98, стр. 31; 2010, 
№ 148, стр. 105; 2011, № 176, стр. 7, № 201, стр. 19) следующие изменения:

1)статью 3 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 3. СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Должности муниципальной службы соотносятся с должностями государственной гражданской службы Приморского края в следу-
ющем порядке:

высшие должности муниципальной службы – высшие должности государственной гражданской службы Приморского края;
главные должности муниципальной службы – главные должности государственной гражданской службы Приморского края;
ведущие должности муниципальной службы – ведущие должности государственной гражданской службы Приморского края;
старшие должности муниципальной службы – старшие должности государственной гражданской службы Приморского края;
младшие должности муниципальной службы – младшие должности государственной гражданской службы Приморского края.»;
2)приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 04.06.2007 № 83-КЗ

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Наименование должности Регистрационный
номер (код)

1 2

Раздел 1.
Перечень 
должностей в аппарате Думы муниципального района, городского округа

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Думы 1-1-01

Главная группа должностей

Помощник председателя Думы 1-2-02

Советник председателя Думы 1-2-03

Начальник отдела 1-2-04

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 1-3-05 

Главный специалист 1 разряда 1-3-06

Главный специалист 2 разряда 1-3-07

Ведущий специалист 1 разряда 1-3-08

Ведущий специалист 2 разряда 1-3-09

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 1-4-10

Старший специалист 2 разряда 1-4-11

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 1-5-12 

Раздел 2.
Перечень 
должностей в аппарате муниципального комитета городского, 
сельского поселения

Главная группа должностей

Управляющий делами муниципального комитета 2-2-01 

Ведущая группа должностей

Главный специалист 2 разряда 2-3-02

Ведущий специалист 2 разряда 2-3-03

1 2

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 2-5-04 

Раздел 3.
Перечень 
должностей в местной администрации муниципального района, 
городского округа

Высшая группа должностей

Глава местной администрации, назначаемый по контракту 3-1-01

Первый заместитель главы местной администрации 3-1-02

Заместитель главы местной администрации 3-1-03

Руководитель аппарата местной администрации 3-1-04

Заместитель руководителя аппарата местной администрации 3-1-05

Начальник управления 3-1-06

Главная группа должностей

Помощник главы местной администрации 3-2-07

Советник главы местной администрации 3-2-08

Начальник отдела 3-2-09

Начальник отдела в управлении 3-2-10

Заместитель начальника управления 3-2-11

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 3-3-12

Заместитель начальника отдела в управлении 3-3-13

Главный специалист 1 разряда 3-3-14

Главный специалист 2 разряда 3-3-15

Ведущий специалист 1 разряда 3-3-16

Ведущий специалист 2 разряда 3-3-17

Ведущий специалист 3 разряда 3-3-18

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 3-4-19

Старший специалист 2 разряда 3-4-20

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 3-5-21 

1 2

Раздел 4.
Перечень 
должностей в местной администрации сельского, 
городского поселения

Высшая группа должностей

Глава местной администрации, назначаемый по контракту 4-1-01

Главная группа должностей

Первый заместитель главы местной администрации 4-2-02

Заместитель главы местной администрации 4-2-03

Начальник отдела 4-2-04

Ведущая группа должностей

Главный специалист 2 разряда 4-3-05

Ведущий специалист 2 разряда 4-3-06

Старшая группа должностей

Старший специалист 2 разряда 4-4-07

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 4-5-08 

Раздел 5.
Перечень 
должностей в контрольно-счетном органе муниципального района, городского округа 

Высшая группа должностей

Председатель контрольно-счетного органа 5-1-01

Главная группа должностей

Заместитель председателя контрольно-счетного органа 5-2-02

Аудитор контрольно-счетного органа 5-2-03

Главный инспектор 5-2-04

Ведущая группа должностей

Ведущий инспектор 5-3-05

Главный специалист 1 разряда 5-3-06

Главный специалист 2 разряда 5-3-07

1 2
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Старшая группа должностей

Старший инспектор 5-4-08

Старший специалист 1 разряда 5-4-09

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 5-5-10

Раздел 6.
Перечень 
должностей в контрольно-счетном органе городского, сельского поселения 

Главная группа должностей

Председатель контрольно-счетного органа 6-2-01

Ведущая группа должностей

Аудитор контрольно-счетного органа 6-3-02

Главный инспектор 6-3-03

Ведущий инспектор 6-3-04

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 6-5-05

Раздел 7.
Перечень 
должностей в аппарате избирательной комиссии муниципального района, городского округа

Ведущая группа должностей

Главный специалист 1 разряда 7-3-01

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 7-5-02

Раздел 8.
Перечень 
должностей в аппарате избирательной комиссии городского, 
сельского поселения

Ведущая группа должностей

Главный специалист 1 разряда 8-3-01

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда  8-5-02»;

3) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону 

Приморского края
 от 04.06.2007 № 83-КЗ

 

Перечень 
должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающе-
го муниципальную должность 

Наименование должности Регистрационный
номер (код)

Помощник председателя Думы 1-2-02

Советник председателя Думы 1-2-03

Первый заместитель главы местной администрации 3-1-02

Заместитель главы местной администрации 3-1-03

Помощник главы местной администрации 3-2-07

Советник главы местной администрации 3-2-08

Первый заместитель главы местной администрации 4-2-02

Заместитель главы местной администрации  4-2-03»;

4)приложение 3 признать утратившим силу. 

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 453-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИ-

МОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Примор-
ского края, 2013, № 56, стр. 187) следующее изменение:

дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5.Предоставление земельных участков в соответствии с настоящим Законом осуществляется уполномоченным органом местного 

самоуправления в случае отсутствия в муниципальном образовании гражданина (граждан), имеющего (имеющих) трех и более детей, 
включенного (включенных) в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморско-
го края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», которому 
(которым) не предоставлены земельные участки.

6.В случае, если гражданин (граждане), имеющий (имеющие) трех и более детей, включен (включены) в реестр граждан, имеющих 
право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», после публикации (в день публикации) извещения о проведении 
жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам в аренду в соответствии с настоящим Законом, уполномоченный 
орган местного самоуправления проводит указанную жеребьевку и (или) принимает решение о предоставлении гражданам земельных 
участков в аренду в соответствии с настоящим Законом.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

связанные с предоставлением земельных участков в аренду в соответствии с Законом Приморского края «О бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» гражданам, подавшим 
заявления о предоставлении земельного участка в аренду, начиная с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 455-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» (Ве-

домости Законодательного Собрания Приморского края, 2002, № 119, стр. 7, № 11, стр. 45; 2003, № 15, стр. 16; 2004, № 75, стр. 79; 2005, 
№ 105, стр. 55; 2006, № 135, стр. 8; 2007, № 12, стр. 22; 2009, № 118, стр. 27, № 126, стр. 86; 2010, № 142, стр. 89, № 172, стр. 17; 2011, № 
194, стр. 36, № 207, стр. 15; 2012, № 23, стр. 4, № 35, стр. 233; 2014, № 70, стр. 3) следующее изменение:

статью 6 признать утратившей силу.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 457-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ

ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на 

территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 148; 2014, № 75, стр. 34) 
следующие изменения:

1)пункт 1 статьи 2 признать утратившим силу;
2)в статье 5:
а)пункт 1 признать утратившим силу;
б)пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3)проверка соответствия сопроводительных документов на транспортировку древесины данным, содержащимся в информацион-

ной системе оборота древесины.»;
3)пункт 9 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«9)из сопроводительных документов на транспортировку древесины;»;
4)статью 7 признать утратившей силу;
5)в статье 9:
а)в части 1 слова «декларации об обороте древесины» заменить словами «сопроводительного документа на транспортировку дре-

весины»;
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Прием древесины осуществляется при предъявлении лицом, сдающим древесину, следующих документов:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)сопроводительного документа на транспортировку древесины.»;
в)пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1)сопроводительный документ на транспортировку древесины;»;
г)часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Сопроводительный документ на транспортировку древесины заполняется по форме, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации.
Форма и содержание документов учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, указанных в пунктах 2-4 части 5 насто-

ящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом.»;
6)статью 11 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Перевозка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа на транспортировку 
древесины.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 459-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О Законодательном Собрании Приморского края» (в редак-

ции Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомости Думы Приморского края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, 
стр. 11; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 
35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4; 2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14, стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, 
стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163, стр. 39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 26, стр. 226; 2013,  
№ 46, стр. 19, № 52, стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр. 48; 2014, № 86, стр. 12) следующие изменения:

1)в статье 20:
а)дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151.Выражение недоверия уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае;»;
б)дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171.Согласование кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае;»;
2)абзац шестой пункта 2 статьи 22 дополнить словами «, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 461-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Приморского 

края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 135, стр. 9; 2009, № 110, стр. 30; 2010, № 144, стр. 7; 2011, № 
183, стр. 7; 2012, № 8, стр. 66; 2013, № 55, стр. 58) изменения, изложив его в следующей редакции:
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«ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон регулирует правоотношения в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий Приморского края в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природ-
ных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

СТАТЬЯ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

1.Законодательство Приморского края об особо охраняемых природных территориях основывается на Конституции Российской 
Федерации, Федеральном законе от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принимаемых в 
соответствии с ними законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Приморского края.

2.Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых при-
родных территорий, регулируются федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1)особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-

лагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны;

 2)режим особой охраны особо охраняемых природных территорий - постоянный или временный запрет или ограничения 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;

 3)охранная зона особо охраняемой природной территории - участок земли и водного объекта, прилегающий к особо охра-
няемой природной территории, предназначенный для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на нее.

СТАТЬЯ 4. КАТЕГОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1.На территории Приморского края с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий могут создаваться 
следующие категории особо охраняемых природных территорий краевого значения:

1)природные парки;
2)государственные природные заказники;
3)памятники природы;
4)дендрологические парки и ботанические сады.
2.На территории Приморского края могут создаваться следующие категории особо охраняемых природных территорий местного 

значения: 
1)зоны покоя;
2)природные объекты.
3.На территории Приморского края в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» могут 

создаваться особо охраняемые природные территории федерального значения.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ, 
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Законодательное Собрание Приморского края:
1)принимает законы Приморского края, регулирующие отношения в области создания, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий Приморского края;
2)принимает законы Приморского края, устанавливающие иные категории особо охраняемых природных территорий краевого и 

местного значения;
3)утверждает расходы краевого бюджета на финансирование особо охраняемых природных территорий краевого значения; 
4)осуществляет иные полномочия в области особо охраняемых природных территорий в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ, 
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

1.Губернатор Приморского края:
1)представляет Приморский край при осуществлении межрегионального сотрудничества в области создания, охраны и использова-

ния особо охраняемых природных территорий;
2)принимает решения о создании и об установлении границ охранных зон природных парков и памятников природы краевого зна-

чения, утверждает положения о них;
3)осуществляет иные полномочия в области особо охраняемых природных территорий в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Приморского края.
2.К полномочиям Администрации Приморского края относятся:
1)формирование органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих в пределах своих полномочий государствен-

ное управление в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения (далее - 
уполномоченные органы исполнительной власти Приморского края);

2)принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области создания, охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий Приморского края;

3)утверждение государственных программ Приморского края в области особо охраняемых природных территорий Приморского 
края в пределах предоставленных действующим законодательством полномочий;

4)принятие решения о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения;
5)утверждение положений об особо охраняемых природных территориях краевого значения;
6)согласование решения о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения, об изменении режима их особой 

охраны с федеральными органами исполнительной власти, указанными в части 6 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях»;

7)согласование решения о создании государственного природного заказника краевого значения путем преобразования государ-
ственного природного заказника федерального значения, расположенного на территории Приморского края;

8)установление порядка осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий краевого значения; 

9)осуществление иных полномочий в области особо охраняемых природных территорий в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Приморского края.

3.Полномочия уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края определяются положениями, утверждаемыми 
Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 7. СОЗДАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.Инициаторами создания особо охраняемой природной территории краевого значения могут выступать органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, общественные и иные организации, а также граждане Российской Федерации (далее – ини-
циатор).

2.Инициатор создания особо охраняемой природной территории краевого значения обращается в уполномоченный орган исполни-
тельной власти Приморского края с ходатайством и материалами комплексного экологического обследования территорий, на которых 
предполагается создание особо охраняемой природной территории.

Комплексное экологическое обследование территорий проводится с целью получения данных, подтверждающих наличие уникаль-
ных природных и историко-культурных комплексов и объектов, сохранение которых требует осуществления специальных охранных 
мероприятий.

Материалы комплексного экологического обследования территорий, обосновывающие придание этим территориям правового ста-
туса особо охраняемых природных территорий краевого значения, подлежат государственной экологической экспертизе регионального 
уровня.

3.Особо охраняемые природные территории краевого значения создаются в порядке, утверждаемом Администрацией Приморского 
края.

4.Изменение границ, упразднение особо охраняемых природных территорий краевого значения осуществляется в том же порядке, 
что и их создание. 

5.Решения о создании особо охраняемых природных территорий, изменении режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий краевого значения в соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территори-
ях» согласовываются с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и феде-
ральными органами исполнительной власти в области обороны и безопасности государства.

СТАТЬЯ 8. СОЗДАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями краевого значения, в границах которых выделяются 
зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение. 

2.Управление природными парками краевого значения осуществляется краевыми государственными бюджетными учреждениями.
3.Земельные участки (в том числе земельные участки, на которых располагаются леса) в границах природных парков краевого зна-

чения в соответствии с федеральным законодательством предоставляются краевым государственным бюджетным учреждениям, осу-
ществляющим управление природными парками, в постоянное (бессрочное) пользование.

4.Администрация Приморского края принимает решение о создании природного парка краевого значения, которым устанавлива-
ются наименование, место расположения и площадь территории природного парка и утверждается положение о природном парке. В 
решении о создании природного парка могут содержаться иные сведения, необходимые для создания природного парка.

5.В положении о природном парке краевого значения содержатся следующие сведения:
1)наименование природного парка краевого значения;
2)место расположения природного парка краевого значения;
3)площадь территории природного парка краевого значения;
4)описание границ территории природного парка краевого значения;
5)режим особой охраны территории природного парка краевого значения;
6)сведения о функциональных зонах природного парка и их режиме, описание границ функциональных зон природного парка кра-

евого значения;
7)иные сведения, необходимые для охраны и использования территории природного парка краевого значения.

СТАТЬЯ 9. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ
 ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.На территориях природных парков краевого значения устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в 

зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.
2.В целях установления режима природного парка краевого значения на его территории могут быть выделены:
1)зоны заповедного режима, предназначенные для восстановления природных комплексов, на которых запрещается любая рекреа-

ционная и хозяйственная деятельность;
2)зоны заказного режима, обеспечивающие сохранение природных объектов, на которых ограничивается хозяйственная деятель-

ность и регламентируется рекреационная деятельность;
3)зоны познавательного туризма, предназначенные для организации экологического просвещения и ознакомления с достопримеча-

тельностями национального природного парка краевого значения;
4)зоны интенсивного рекреационного использования, предназначенные для обеспечения кратковременного отдыха;
5)зоны историко-мемориальные, предназначенные для сохранения мемориальных объектов, объектов историко-культурного насле-

дия, а также организации историко-краеведческого просвещения;
6)зоны агроландшафтов, предназначенные для ведения сельского хозяйства экологически безвредными методами;
7)зоны обслуживания посетителей, предназначенные для размещения гостиниц, палаточных лагерей и иных объектов туристиче-

ского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания;
8)зоны хозяйственного назначения, в пределах которых ведутся хозяйственно-производственные работы, необходимые для обе-

спечения функционирования природного парка, а также удовлетворения основных нужд проживающего на его территории населения;
9)зоны ограниченного хозяйственного использования, в пределах которых разрешается спортивная охота, сельскохозяйственные 

работы;
10)иные функциональные зоны. 
3.Конкретные особенности, зонирование и режим природного парка определяются положением о природном парке краевого зна-

чения, утверждаемом Администрацией Приморского края по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

СТАТЬЯ 10. СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
 ЗАКАЗНИКОВ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.Государственными природными заказниками краевого значения являются территории (акватории), имеющие особое значение для 
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

2.Государственные природные заказники краевого значения могут иметь различный профиль, в том числе быть:
1)комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных комплексов (природных 

ландшафтов);
2)биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
3)палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
4)гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для сохранения и восстановления ценных 

водных объектов и экологических систем;
5)геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.
3.Управление государственными природными заказниками краевого значения осуществляется краевыми государственными бюд-

жетными учреждениями. 
4.Администрация Приморского края принимает решение о создании государственного природного заказника краевого значения, 

которым устанавливаются наименование, место расположения и площадь территории государственного природного заказника крае-
вого значения и утверждается положение о государственном природном заказнике краевого значения. В решении о создании государ-
ственного природного заказника краевого значения могут содержаться иные сведения, необходимые для создания государственного 
природного заказника краевого значения.

5.В положении о государственном природном заказнике краевого значения содержатся следующие сведения:
1)наименование и место расположения государственного природного заказника краевого значения;
2)площадь государственного природного заказника краевого значения;
3)описание границ государственного природного заказника краевого значения;
4)режим особой охраны государственного природного заказника краевого значения;
5)иные сведения, необходимые для охраны и использования государственного природного заказника краевого значения.

6.Объявление территории государственным природным заказником краевого значения в соответствии с федеральным законода-
тельством допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

7.Государственные природные заказники краевого значения могут быть созданы путем преобразования государственных природ-
ных заказников федерального значения, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях» решением Правительства Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти и согласованного с Администрацией Приморского края. Указанное решение 
может быть принято в отношении государственного природного заказника федерального значения, расположенного в границах терри-
тории Приморского края. 

СТАТЬЯ 11. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
 КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.На территориях государственных природных заказников краевого значения в соответствии с федеральным законодательством по-
стоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных 
природных заказников краевого значения или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

2.Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника краевого значения определяет-
ся положением, утверждаемым Администрацией Приморского края. 

3.На территориях государственных природных заказников краевого значения, где проживают малочисленные этнические общности, 
в соответствии с федеральным законодательством допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту 
исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа жизни.

4.Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных 
заказников краевого значения, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны 
и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную действующим законодательством ответственность.

СТАТЬЯ 12. СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 
 КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1.Памятниками природы краевого значения являются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 
и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. В состав памят-
ников природы краевого значения могут включаться небольшие урочища (рощи, озера, участки долин и побережий, горы) и отдельные 
объекты (редкие и опорные геологические обнажения, водопады, пещеры, минеральные источники, живописные скалы, метеоритные 
кратеры, отдельные редкие или исторически ценные деревья), а также природные объекты культурного ландшафта (старинные аллеи 
и парки, пруды). 

2.Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы краевого значения Администрацией Приморского края.
3.Администрация Приморского края принимает решения об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы 

краевого значения, в которых устанавливаются наименование, место расположения и площадь территории памятника природы крае-
вого значения. В решениях могут содержаться иные сведения, необходимые для объявления природных объектов и комплексов памят-
никами природы краевого значения.

4.Передача памятников природы краевого значения и их территорий под охрану лиц, в ведение которых они переданы, оформление 
охранного обязательства, паспорта и других документов, осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Примор-
ского края. 

5.В случае необходимости изъятия земельных участков или водных объектов, используемых для общегосударственных нужд, объ-
явление природных комплексов и объектов памятниками природы краевого значения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных территориях».

СТАТЬЯ 13. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ
 ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.Режим особой охраны территорий памятников природы краевого значения определяется Администрацией Приморского края.
2.На территориях, на которых находятся памятники природы краевого значения, и в границах их охранных зон в соответствии с 

федеральным законодательством запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

СТАТЬЯ 14. СОЗДАНИЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ И
 БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.Дендрологические парки и ботанические сады краевого значения являются особо охраняемыми природными территориями, соз-
данными для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия.

2.Управление дендрологическими парками и ботаническими садами краевого значения осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Приморского края и подведомственными ему государственными учреждениями, а также государственными 
научными организациями и государственными образовательными организациями высшего образования.

3.Земельные участки и лесные участки в границах дендрологических парков и ботанических садов краевого значения в соответствии 
с федеральным законодательством предоставляются государственным учреждениям, осуществляющим управление дендрологически-
ми парками и ботаническими садами краевого значения, в постоянное (бессрочное) пользование.

4.Администрация Приморского края принимает решение о создании дендрологического парка или ботанического сада краевого 
значения, которым устанавливаются наименование, место расположения и площадь территории дендрологического парка или ботани-
ческого сада краевого значения и утверждается положение о дендрологическом парке или ботаническом саде краевого значения. В ре-
шении о создании дендрологического парка или ботанического сада краевого значения могут содержаться иные сведения, необходимые 
для организации дендрологического парка или ботанического сада краевого значения.

5.В положении о дендрологическом парке или ботаническом саде краевого значения содержатся следующие сведения:
1)наименование дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
2)место расположения дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
3)площадь территории дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
4)задачи дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
5)научный профиль дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
6)особенности правового положения дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
7)описание границ территории дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
8)сведения о функциональных зонах дендрологического парка или ботанического сада краевого значения и их режиме, описание 

границ функциональных зон дендрологического парка или ботанического сада краевого значения;
9)иные сведения, необходимые для охраны и использования территории дендрологического парка или ботанического сада краевого 

значения.

СТАТЬЯ 15. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ 
 ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ И БОТАНИЧЕСКИХ
 САДОВ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.На территориях дендрологических парков и ботанических садов краевого значения в соответствии с федеральным законодатель-
ством запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористи-
ческих объектов.

2.Территории дендрологических парков или ботанических садов краевого значения в соответствии с федеральным законом могут 

ОФИЦИАЛЬНО
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быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе:
1)экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном соответствующими органами и учреждениями, осу-

ществляющими управление дендрологическими парками или ботаническими садами краевого значения;
2)научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологических парков или ботанических 

садов, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений;
3)административную.
3.Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство, особенности режима особой охраны 

конкретного дендрологического парка или ботанического сада краевого значения определяются в положениях о них, утверждаемых 
Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 16. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
 ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 
1.Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки и памятники природы краевого значения 

на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны.
2.Губернатор Приморского края принимает решения о создании и об установлении границ охранных зон природных парков и памят-

ников природы краевого значения, утверждает положения о них.
3.Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон определяется положением о 

соответствующей охранной зоне. 
4.В положении об охранной зоне указываются:
1)место расположения, задачи и описание границ охранной зоны;
2)режим охранной зоны;
3)иные сведения, необходимые для охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон.

СТАТЬЯ 17. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.Создание особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляется органами местного самоу-
правления в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» в пределах их полно-
мочий. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория местного значения будет занимать более чем  
5 процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, орган местного само-
управления решение о создании особо охраняемой природной территории согласовывает с Администрацией Приморского края. 

Особо охраняемые природные территории местного значения не могут быть объявлены в пределах границ особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения и их охранных зон.

2.С учетом особенностей режима различают следующие особо охраняемые природные территории местного значения:
 1)зона покоя - территория (акватория), имеющая особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или 

их компонентов, в пределах которой постоянно или временно запрещены или ограничены отдельные виды хозяйственной деятельно-
сти;

2)природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства (участки леса, пруды, пещеры, водопады, минеральные источники, болота, старовозрастные деревья). 

3.На особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченные органы местного самоуправления осуществля-
ют муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
 ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

На особо охраняемых природных территориях краевого значения государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края при осу-
ществлении ими регионального государственного экологического надзора в соответствии с федеральным законодательством об охране 
окружающей среды в порядке, установленном Администрацией Приморского края. 

СТАТЬЯ 19. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ И 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯМЫХ
 ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Финансирование расходов в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значе-
ния осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также иных не запрещенных законодательством источников. 

СТАТЬЯ 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
 ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях влечет за собой ответственность, установленную феде-
ральным законодательством.

СТАТЬЯ 21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 450-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» 

(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 10, стр. 70, № 35, стр. 5, стр. 7; 2008, № 65, стр. 30, № 74, стр. 2, № 
85, часть 1, стр. 30, № 94, стр. 95, № 98, стр. 95; 2009, № 101, стр. 3, № 104, стр. 71, № 118, стр. 47, № 120, стр. 61, № 132, стр. 54; 2010, № 
164, стр. 4; 2011, № 183, стр. 8, № 197, стр. 27; 2012, № 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 26, стр. 237; 2013, № 41, стр. 5, № 55, стр. 44, № 
67, стр. 40; 2014, № 73, стр. 37; № 81, стр. 10) следующие изменения:

1)главу 2 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
 ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН И ЗДОРОВЬЕ
 НАСЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 2.1. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Приморского края или органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Приморского края, работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр) либо работником государственного учреждения Приморского края, осуществляющим деятельность 
по предоставлению государственных услуг, работником муниципального учреждения, осуществляющим деятельность по предоставле-
нию муниципальных услуг, административного регламента предоставления государственной или муниципальной услуги, утвержденно-
го соответственно нормативным правовым актом Приморского края или нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального образования Приморского края, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявите-
лю либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края или органов 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работни-
ков многофункциональных центров либо работников государственных учреждений Приморского края, осуществляющих деятельность 
по предоставлению государственных услуг, работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставле-
нию муниципальных услуг, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

2.Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края или органов 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на работников многофункциональных центров либо работников государственных учреждений Приморского края, осуществляющих 
деятельность по предоставлению государственных услуг, работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
предоставлению муниципальных услуг, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

СТАТЬЯ 2.2. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка организации и проведения публичных  
слушаний -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»; 
2)пункт 3 статьи 12.3 изложить в следующей редакции:
«3)административная коллегия Приморского края - дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 2.1, 

11.1, 11.2, 11.4-11.6 настоящего Закона, и дела об административных правонарушениях в отношении глав муниципальных образований, 
их заместителей, должностных лиц местных администраций, а также дела об административных правонарушениях, указанные в пункте 
4 настоящей статьи, если данные дела не рассмотрены административной комиссией муниципального района, городского округа;»;

3)в части 2 статьи 12.5:

а)пункт 10 признать утратившим силу;
б)дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142)должностные лица органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере информатизации и телеком-

муникаций, - по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1 настоящего Закона;».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 452-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О ГАРАНТИЯХ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ И РАДИОКА-
НАЛОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 9 августа 2010 года № 664-КЗ «О гарантиях равенства политических партий, пред-

ставленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиока-
налом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010, № 158, стр. 3) следующие изменения:

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Избирательная комиссия Приморского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может осуществлять закупки 
работ по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Приморского края.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 454-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132, стр. 2; 2007, № 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 
2008, № 68, стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, № 132, стр. 46; 2010, № 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 
2011, № 188, стр. 2, № 197, стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41, стр. 19, № 48, часть 1, стр. 2, № 55, 
стр. 41, № 62, стр. 5; 2014, № 70, стр. 66, № 75, стр. 33, № 78, стр. 4, стр. 25, № 79, стр. 61) следующие изменения:

1)в статье 17:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Избирательная комиссия Приморского края, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные, территориаль-

ные, участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательном Собрании Приморского края.»;

б)часть 51 признать утратившей силу;
2)пункт 2 части 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края.»;
3)пункт 2 части 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края.»;
4)пункт 2 части 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края;»;
5)пункт 2 части 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края;»;
6)пункт 2 части 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края;»;
7)пункт 2 части 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2)политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодатель-

ном Собрании Приморского края;»;
8)в статье 31:
а)в части 23 слова «политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии с частью 11 статьи 83 настоящего Кодекса,» исключить;
б)в части 26 слова «за политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии с частью 11 статьи 83 настоящего Кодекса» исключить;
9)в статье 39:
а)в абзаце втором части 1 слова «частью 1 статьи 44» заменить словами «частями 1 и 11 статьи 44»;
б)в части 7 слова «в частях 1, 2, 4 и 41 настоящей статьи» заменить словами «в частях 2, 31, 4 и 41 настоящей статьи»;
в)в части 8 слова «с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи» заменить словами «с частями 2, 3, 31 и 4 настоящей статьи»;
10)абзац второй части 16 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«На выборах органов местного самоуправления сельских поселений кандидат может создавать избирательный фонд без открытия 

специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти 
тысяч рублей. При этом кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах по форме, 
устанавливаемой избирательной комиссией, организующей выборы. В этом случае избирательный фонд создается только за счет соб-
ственных средств кандидата.»;

11)в части 14 статьи 73 слова «в пунктах 12 и 13» заменить словами «в частях 12 и 13»;
12)в пункте 5 части 2 статьи 75 слова «строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-

срочно, - в помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии)» заменить словами «строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, - в 
помещении территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной избира-
тельной комиссии)»;

13)в статье 76:
а)в части 3 слова «в строку 6» заменить словами «в строку 7»;
б)в части 10 слова «частями 12, 16 и 17» заменить словами «частями 12 и 17»;
в)в абзаце третьем части 12 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 8»;
г)в части 151 слова «настоящего Федерального закона» заменить словами «Федерального закона»;
д)в части 18 слова «в строку 19» заменить словами «в строку 14»;
е)в части 19:
слова «строки 19» заменить словами «строки 14»;
слова «в строку 10» заменить словами «в строку 11»;
ж)в части 20 слова «в строку 8» заменить словами «в строку 9»;
з)в части 22:
слова «в строки 17 и 18 протокола» заменить словами «в строки 12 и 13 протокола»;
слова «в строках 17 и 18 протокола» заменить словами «в строках 12 и 13 протокола»;
и)в части 24:
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11, 12, 13, 14, 15, 16» заменить словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»;
в пункте 4 слова «в строки 7, 8, 9, 10, 11» заменить словами «в строки 8, 9, 10, 11»;
в пункте 5 слова «в строки 17 и 18» заменить словами «в строки 12 и 13»;
к)в части 25 слова «строк: 9, 10, 19» заменить словами «строк: 10, 11, 14»;
л)в абзаце третьем части 32 слова «строк: 9, 10, 19» заменить словами «строк: 10, 11, 14»;
14)часть 4 статьи 77 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для подписания протокола избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рас-

сматриваются поступившие в избирательную комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом 
голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий. После этого избирательная комиссия подписывает 
протокол об итогах голосования и выдает копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, части 3  

ОФИЦИАЛЬНО
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статьи 32 настоящего Кодекса. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутству-
ющими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его под-
писания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания протокола недействительным.»;

15)пункт 5 части 41 статьи 78 признать утратившим силу;
16)в части 3 статьи 86 слова «или в список кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с частью 11 статьи 83 

настоящего Кодекса,» исключить. 
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Положения пункта 10 статьи 1 настоящего Закона не распространяются на правоотношения, возникшие в связи с проведением 

выборов, назначенных до вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 456-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 10 апреля 2009 года № 399-КЗ «О физической культуре и спорте в Приморском 

крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 107, стр. 5, № 128, стр. 76; 2011, № 176, стр. 22; 2012, № 
25, стр. 8; 2013, № 44, стр. 22, № 52, стр. 17, № 55, стр. 46, стр. 58, № 57, стр. 7; 2014, № 70, стр. 62, № 73, стр. 36) следующее изменение:

пункт 11 части 1 дополнить словами «(за исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответству-
ющей общероссийской спортивной федерацией)».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 458-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 22 декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском крае» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 98, стр. 106; 2009, № 118, стр. 7; 2010, № 144, стр. 57, № 157, стр. 22; 2011, 
№ 176, стр. 21; 2012, № 27, стр. 58, № 35, стр. 235; 2013, № 52, стр. 16, № 67, стр. 45) следующие изменения:

1)в преамбуле Закона слова «, вступлению в силу» исключить;
2)в части 4 статьи 5:
а)в пункте 15 после слов «по ежегодному отчету Губернатора края о деятельности Администрации края,» дополнить словами «еже-

годному отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Приморского края,»;
б)дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18)по вопросу согласования кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае и в случаях, установленных действующим законодательством, выражения недоверия уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Приморском крае»;

3)часть 3 статьи 20 дополнить словами «Закон Приморского края с присвоенным ему порядковым номером направляется Законода-
тельным Собранием Губернатору края для официального опубликования.»;

4)статью 22 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 22. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

Официальное опубликование и вступление в силу закона Приморского края, постановления Законодательного Собрания осущест-
вляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края о порядке опубликования и всту-
пления в силу правовых актов.»;

5)статью 23 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 3-5 статьи 1 настоящего 

Закона. 
2.Пункты 1, 3-5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 сентября 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 460-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4.6 ЗАКОНА ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4.6 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Примор-

ском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 10, стр. 70, № 35, стр. 5, стр. 7; 2008, № 65, стр. 30, № 74, 
стр. 2, № 85, часть 1, стр. 30, № 94, стр. 95, № 98, стр. 95; 2009, № 101, стр. 3, № 104, стр. 71, № 118, стр. 47, № 120, стр. 61, № 132, стр. 54; 
2010, № 164, стр. 4; 2011, № 183, стр. 8, № 197, стр. 27; 2012, № 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 26, стр. 237; 2013, № 41, стр. 5, № 55, 
стр. 44, № 67, стр. 40; 2014, № 73, стр. 37, № 81, стр. 10) следующее изменение:

часть 4 признать утратившей силу. 

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 августа 2014 года

№ 462-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 июля 2014 года

СТАТЬЯ 1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Официальному опубликованию в обязательном порядке подлежат следующие правовые акты Приморского края:
1)законы Приморского края, постановления Законодательного Собрания Приморского края;
2)правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 

края, имеющие нормативный характер, а также иные правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского 
края, органов исполнительной власти Приморского края, содержащие положения об их официальном опубликовании или подлежащие 
официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края 
(далее – правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Примор-
ского края);

3)правовые акты иных государственных органов Приморского края, содержащие положения об их официальном опубликовании 
или подлежащие официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Приморского края (далее – правовые акты иных государственных органов Приморского края).

2.Не подлежат официальному опубликованию правовые акты Приморского края (их отдельные положения), содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

СТАТЬЯ 2. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНОВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ

1.Источниками официального опубликования законов Приморского края являются газета "Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края" (далее – газета "Приморская газета") и Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru).

2.Источниками официального опубликования постановлений Законодательного Собрания Приморского края являются офи-
циальное периодическое печатное издание Законодательного Собрания Приморского края - сборник "Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края" (далее - сборник "Ведомости Законодательного Собрания Приморского края"), краевое периодическое 
печатное издание, с которым Законодательным Собранием Приморского края заключен договор об официальном опубликовании, и 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3.Официальным опубликованием закона Приморского края считается первая публикация его полного текста в газете "Приморская 
газета" или первое размещение (опубликование) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4.Официальным опубликованием постановления Законодательного Собрания Приморского края считается первая публикация его 
полного текста в сборнике "Ведомости Законодательного Собрания Приморского края" или краевом периодическом печатном издании, 
с которым Законодательным Собранием Приморского края заключен договор об официальном опубликовании, или первое размещение 
(опубликование) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5.Законы Приморского края, постановления Законодательного Собрания Приморского края подлежат официальному опубликова-
нию в течение 10 дней со дня их подписания.

6.Законы Приморского края направляются для официального опубликования Губернатором Приморского края.
7.Постановления Законодательного Собрания Приморского края направляются для официального опубликования председателем 

Законодательного Собрания Приморского края.
8.При официальном опубликовании закона Приморского края указываются его наименование, дата принятия Законодательным 

Собранием Приморского края, должностное лицо, его подписавшее, место и дата его подписания, регистрационный номер.
9.При официальном опубликовании постановления Законодательного Собрания Приморского края указываются его наименование, 

дата принятия, регистрационный номер, должностное лицо, его подписавшее.

СТАТЬЯ 3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ЗАКОНОВ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Закон Приморского края вступает в силу одновременно на всей территории Приморского края со дня его официального опубли-
кования, если самим законом не установлен иной порядок вступления его в силу.

2.Закон Приморского края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступает в силу не ранее чем через 10 дней со 
дня его официального опубликования.

3.Постановление Законодательного Собрания Приморского края вступает в силу со дня его принятия, если самим постановлением 
не установлен иной порядок вступления его в силу.

СТАТЬЯ 4. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Источниками официального опубликования правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, 
органов исполнительной власти Приморского края являются газета "Приморская газета" и Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

2.Официальным опубликованием правового акта Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов ис-
полнительной власти Приморского края считается первая публикация его полного текста в газете "Приморская газета" или первое 
размещение (опубликование) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3.Правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня их подписания.

4.Правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края направляются для официального опубликования в порядке, устанавливаемом Губернатором Приморского края.

5.При официальном опубликовании правового акта Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов 
исполнительной власти Приморского края указываются его форма, наименование, дата принятия, регистрационный номер, должност-
ное лицо, его подписавшее.

СТАТЬЯ 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края, имеющие нормативный характер, вступают в силу со дня их официального опубликования, если самими актами не установлен 
иной порядок вступления их в силу. 

2.Правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней со дня их официального 
опубликования.

3.Иные правовые акты Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти При-
морского края вступают в силу со дня их подписания, если самими актами не установлен иной порядок вступления их в силу.

СТАТЬЯ 6. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Источниками официального опубликования правовых актов иных государственных органов Приморского края являются учре-
жденное государственным органом Приморского края, принявшим правовой акт Приморского края, печатное издание или краевое 
периодическое печатное издание, с которым государственным органом Приморского края заключен договор об официальном опубли-
ковании, и Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

2.Официальным опубликованием правового акта иного государственного органа Приморского края считается первая публикация 
его полного текста в учрежденном государственным органом Приморского края, принявшим правовой акт Приморского края, печатном 
издании или в краевом периодическом печатном издании, с которым государственным органом Приморского края заключен договор 
об официальном опубликовании, или первое размещение (опубликование) на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

3.Правовые акты иных государственных органов Приморского края направляются для официального опубликования руководите-
лем государственного органа Приморского края, принявшим правовой акт Приморского края.

4.При официальном опубликовании правового акта иного государственного органа Приморского края указываются его форма, наи-
менование, дата принятия, регистрационный номер, должностное лицо, его подписавшее.

5.Правовые акты иных государственных органов Приморского края вступают в силу со дня их принятия, если самими актами не 
установлен иной порядок вступления их в силу.

СТАТЬЯ 7. ИНЫЕ СПОСОБЫ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.Правовые акты Приморского края могут быть также опубликованы в иных средствах массовой информации, а также доведены до 
всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государственным органам и органам местного самоуправления, должностным 
лицам организаций, переданы по каналам связи.

2.Правовые акты Приморского края могут быть опубликованы также в виде отдельного издания.
3.Правовые акты Приморского края, в которые были внесены изменения, могут быть повторно опубликованы в полном объеме.

СТАТЬЯ 8. ИНОЙ ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В случае, если федеральным законодательством и законодательством Приморского края предусмотрен иной порядок официального 
опубликования и вступления в силу правовых актов Приморского края, то официальное опубликование и вступление в силу правовых 
актов Приморского края осуществляется в соответствии с таким порядком.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
6 августа 2014 года

№ 463-КЗ

ОФИЦИАЛЬНО
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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-пг
30 июля 2014 года

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского 
края на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года и объемов (квот) добычи 

охотничьих ресурсов

На основании Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Приморского края от 20 июня 2014 года № 100 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 
2014-2015 годов на территории Приморского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Приморского края В.Ю. Васильева.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора Приморского края
от 30 июля 2014 года № 48-пг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года

Вид охотничьих 
ресурсов

Лимит добычи охотничьих ресурсов

лимит
в том числе

старше 1 года

до 1 года, 
особей

самцы с неокосте-
невшими рогами 
(пантами), особей

самцы во время 
гона, особей

без подразделения 
по половому при-
знаку, особей

всего
в том 
числе 
самок

Олень пятнистый 467 -- 14 19 378 56

Медведь бурый 141 -- -- -- 141 --

Медведь белогрудый 
(гималайский) 147 -- -- -- 147 --

Выдра 51 -- -- -- 51 --

Барсук 1665 -- -- -- 1665 --

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Губернатора Приморского края 
от 30 июля 2014 года № 48-пг

ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов

№ 
п/п

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
общедоступных угодий

Площадь 
охотничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты 
добычи 
охотничьих 
ресурсов

всего, 
особей в том числе 

старше 1 
года

до 1 года, 
особей

самцы с 
неокосте-
невшими 
рогами 
(пантами)

самцы во 
время гона 

без подраз-
деления по 
половому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8

Олень пятнистый

1. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Велес” 25,70 1 1

2.
Межрегиональная общественная органи-
зация “Всеармейское охотничье общество 
Тихоокеанского флота”

71,400 124 3 111 10

26,000 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 9 8 1

4.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотни-
ков «Водопадное»

57,52 5 4 1

5.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Сихотэ-Алинь” Анучинского 
района Приморского края

50,700 6 1 4 1

6. Общественная организация “Уссурийское 
общество охотников и рыболовов” 76,546 5 5

7.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Акваресурсы” города 
Владивостока

49,900 2 2

8. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Павлиновка” г. Уссурийска 16,000 25 3 3 14 5

9.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Приморская школа правиль-
ной охоты “Барс”

56,000 6 1 4 1

10.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Северная” Надеждинского 
района Приморского края

13,400 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

11.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Тигровое” Михайловского 
района

30,650 3 3

12. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Фауна” Хасанского района 32,900 13 1 10 2

13. Общественная организация охотников и 
рыболовов АО “Дальзавод” 15,970 13 3 8 2

14.
Общественная организация охотников и 
рыболовов Приморского края “Клуб пра-
вильной охоты “Охотники за трофеями”

49,400 10 9 1

20,900 4 1 3 0

15. Общественная организация охотников и 
рыболовов Приморского края “Эдельвейс” 13,100 5 4 1

16. Кавалеровская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 162,616 4 1 3

17.
Общественная организация охотников 
Партизанского района “Охотничий клуб 
“Перевал”

100,800 17 1 1 12 3

18.
Общественная организация охотников, 
рыболовов и таежных женьшеневодов 
“Лесхоз” с. Шумное Чугуевского района

168,142 4 1 3 0

19. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Лесная отрада” 34,373 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

20. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Пасифик-Ойл” 44,344 9 1 7 1

21. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Приморохота” 24,231 8 7 1

22. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Коралл” 30,699 2 2

23. Партизанская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 71,92 3 3

24. Гродековское потребительское общество 238,308 4 1 3

25.
Общественная организация охотни-
ков и рыболовов Советского района г. 
Владивостока

31,624 7 1 5 1

26.

Приморское краевое отделение военно-о-
хотничьего общества Общероссийской 
спортивной общественной организации 
Уссурийского гарнизона Дальневосточно-
го военного округа

35,177 97 3 79 15

27.
Федеральное государственное учрежде-
ние “Государственное опытное охотничье 
хозяйство “Орлиное”

99,984 30 6 18 6

28. Хасанская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 68,885 22 1 17 4

1 2 3 4 5 6 7 8

29. Общедоступные угодья Ольгинского 
района 20,967 15 15

30.
Шкотовская районная общественная 
организация охотников и рыболовов-лю-
бителей

45,000 3 3

31. Общественная организация “Владиво-
стокский клуб любителей охоты” 90,610 1 1

32. Общественная организация “Приморское 
краевое общество охотников и рыболовов” 113,200 1 1

33.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов “Кировское” 
Кировского района

143,704 3 3

итого 467 14 19 378 56

Медведь бурый

1. Владивостокская общественная организа-
ция охотников и рыболовов “Поларис” 50,500 1 1

2. Общедоступные угодья Лесозаводского 
района 206,200 4 4

3. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 6 6

4.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Сихотэ-Алинь” Анучинского 
района Приморского края

50,700 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Общественная организация “Владиво-
стокский клуб любителей охоты” 90,610 1 1

6.
Общественная организация “Институт 
устойчивого природопользования” г. 
Владивостока

157,911 3 3

7.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Синегорье” Анучинского 
района

37,730 1 1

8.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов Красноармейско-
го района”

250,583 15 15

9. Общественная организация “Клуб охот-
ников “Соболь” Красноармейского района 105,500 2 2

10. Общественная организация “Приморское 
краевое общество охотников и рыболовов” 113,200 1 1

11. Общественная организация “Уссурийское 
общество охотников и рыболовов” 76,546 1 1

12.
Общественная организация Клуб 
любителей спортивной охоты “Медведь” 
Лазовского района

90,830 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

13.

Общественная организация коренных ма-
лочисленных народов (семейная община) 
Ольгинского района Приморского края 
“ЧИН САН”

83,600 1 1

14. Общественная организация охотников 
“Русский Лес” Партизанского района 25,906 1 1

15. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Багира” п. Кавалерово 135,827 1 1

16.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального обра-
зования Кавалеровского района

71,304 2 2

17.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Восточный берег” Тернейско-
го района

492,200 5 5

18.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского 
района

67,666 1 1

19.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Охотничья” с. Рощино 
Красноармейского района

77,500 3 3

20.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “СИДАТУН” Красноармей-
ского района

361,083 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Бархат” Лазовского района 55,839 2 2

22.
Общественная организация охотни-
ков и рыболовов Советского района г. 
Владивостока

31,624 1 1

23.
Общественная организация охотников 
и рыболовов-любителей Пожарского 
района “АЛЧАН”

302,000 2 2

24.
Общественная организация охотников и 
таежных женьшеневодов “Синереченская” 
Чугуевского района

92,500 1 1

25.
Общественная организация охотников 
Партизанского района “Охотничий клуб 
“Перевал”

100,800 1 1

ОФИЦИАЛЬНО
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26.
Общественная организация охотников, 
рыболовов и таежных женьшеневодов 
“Лесхоз” с. Шумное Чугуевского района

168,142 2 2

27. Общество с ограниченной ответственно-
стью “ДальПримДар” 30,500 1 1

28. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Дары тайги” 121,190 4 4

29. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Лесная отрада” 34,373 1 1

30. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Нота” 54,000 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

31. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Приморохота” 991,560 10 10

32. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Керри Трейд Сервис” 45,478 1 1

33.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Красноармейский райзагото-
хотпром”

823,420 8 8

34.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Яковлевский райзаготохотпром 
Приморского крайпотребсоюза”

183,000 1 1

35. Общедоступные угодья Спасского муни-
ципального района 155,789 6 6

36. Партизанская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 71,917 3 3

37.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов “Кировское” 
Кировского района

143,70 1 1

38.
Общественная организация охотников и 
рыболовов Приморского края “Клуб пра-
вильной охоты “Охотники за трофеями”

20,900 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

39.
Территориально-соседская община 
малочисленных народов села Агзу При-
морского края

690,700 5 5

40.
Федеральное государственное учрежде-
ние “Государственное опытное охотничье 
хозяйство “Орлиное”

99,984 1 1

41.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотни-
ков «Водопадное»

57,52 1 1

42. Кавалеровская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 162,616 4 4

43. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Тетюхе” 153,658 1 1

44. Тернейская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 261,700 2 2

45.
Общественная организация “Клуб люби-
тельской охоты и рыболовства “Исток” 
города Владивостока Приморского края

26,400 1 1

46.
Владивостокская общественная орга-
низация “Спортивно-охотничий клуб 
“Приминкасс”

68,500 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

47. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Инвест групп” 38,800 1 1

48.
Общественная организация «Клуб охот-
ников и рыболовов коренных малочислен-
ных народов Приморского края»

80,00 2 2

49.

Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов «Тигр» 
с. Красный Яр Пожарского района При-
морского края

1352,10 10 10

50.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Приморская школа правиль-
ной охоты “Барс”

56,000 1 1

итого 141 0 0 141 0

Медведь белогрудый (гималайский)

1. Арсеньевская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 68,378 1 1

2.
Владивостокская общественная орга-
низация “Спортивно-охотничий клуб 
“Приминкасс”

68,500 2 2

3.

Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов «Тигр» 
с. Красный Яр Пожарского района При-
морского края

1352,10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Индивидуальный предприниматель 
Жукова Наталья Михайловна 26,680 1 1

5. Кавалеровская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 162,616 3 3

6. Некоммерческое партнерство “Охотников 
и рыболовов “Барсук” 86,900 4 4

7. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 6 6

8.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Сихотэ-Алинь” Анучинского 
района Приморского края

50,700 2 2

9.
Общественная организация “Клуб люби-
тельской охоты и рыболовства “Исток” 
города Владивостока Приморского края

26,400 1 1

10.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов “Кировское” 
Кировского района

143,704 2 2

11. Общественная организация “Владиво-
стокский клуб любителей охоты” 90,610 2 2

12.
Общественная организация “Институт 
устойчивого природопользования” г. 
Владивостока

157,911 4 4

13. Общедоступные угодья Лесозаводского 
района 206,200 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

14.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Охотничья” с. Рощино 
Красноармейского района

77,500 2 2

15.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов Красноармейско-
го района”

250,583 5 5

16. Общественная организация “Приморское 
краевое общество охотников и рыболовов” 113,200 3 3

17. Общественная организация “Спасское 
общество охотников и рыболовов” 194,520 1 1

18. Общественная организация “Уссурийское 
общество охотников и рыболовов” 50,400 1 1

76,546 1 1

19.
Общественная организация Клуб 
любителей спортивной охоты “Медведь” 
Лазовского района

90,830 4 4

20.

Общественная организация коренных ма-
лочисленных народов (семейная община) 
Ольгинского района Приморского края 
“ЧИН САН”

83,600 2 2

21. Общественная организация охотников 
“Русский Лес” Партизанского района 25,906 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

22. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Багира” п. Кавалерово 135,827 1 1

23.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального обра-
зования Кавалеровского района

71,304 1 1

24.
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Яковлевский райзаготохотпром 
Приморского крайпотребсоюза»

183,00 2 2

25.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Акваресурсы” города 
Владивостока

49,900 2 2

26. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Бархат” Лазовского района 55,839 3 3

27.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского 
района

67,666 2 2

28. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Тетюхе” 153,658 1 1

29.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “СИДАТУН” Красноармей-
ского района

361,083 7 7

1 2 3 4 5 6 7 8

30.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Тигровое” Михайловского 
района

30,650 2 2

31.
Общественная организация охотни-
ков и рыболовов Советского района г. 
Владивостока

31,624 1 1

32.
Общественная организация охотников 
и рыболовов-любителей Пожарского 
района “АЛЧАН”

302,000 1 1

33.
Общественная организация охотников и 
таежных женьшеневодов “Синереченская” 
Чугуевского района

92,500 2 2

34.
Общественная организация охотников 
Партизанского района “Охотничий клуб 
“Перевал”

100,800 2 2

35.
Общественная организация охотников, 
рыболовов и таежных женьшеневодов 
“Лесхоз” с. Шумное Чугуевского района

168,142 2 2

37.
Общественная организация Приморского 
края “Клуб спортивной охоты и охотни-
чьего туризма “Ягуар”

26,840 1 1

38. Общество с ограниченной ответственно-
стью “ДальПримДар” 30,500 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

39. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Дары тайги” 121,190 7 7

40. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Инвест групп” 38,800 1 1

41. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Керри Трейд Сервис” 24,500 1 1

42. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Лесная отрада” 34,373 1 1

43. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Нота” 54,000 1 1

44. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Приморохота” 991,560 5 5

45. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Коралл” 30,699 1 1

46.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Красноармейский райзагото-
хотпром”

823,420 9 9

47.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Яковлевский райзаготохотпром 
Приморского крайпотребсоюза”

183,000 0

48. Общедоступные угодья Спасского муни-
ципального района 155,789 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8

49. Общественная организация “Клуб охот-
ников “Соболь” Красноармейского района 105,500 2 2

50.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотни-
ков «Водопадное»

57,52 1 1

51. Тернейская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 261,700 1 1

52.
Территориально-соседская община 
малочисленных народов села Агзу При-
морского края

690,700 1 1

53.
Федеральное государственное учрежде-
ние “Государственное опытное охотничье 
хозяйство “Орлиное”

99,984 5 5

54.
Шкотовская районная общественная 
организация охотников и рыболовов-лю-
бителей

45,000 3 3

55. Партизанская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 71,917 4 4

56.
Межрегиональная общественная органи-
зация “Всеармейское охотничье общество 
Тихоокеанского флота”

71,400 2 2

26,000 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

57.
Общественная организация «Клуб охот-
ников и рыболовов коренных малочислен-
ных народов Приморского края»

80,00 1 1

58. Приморская региональная общественная 
организация охотников “Михайловское” 28,687 1 1

итого 147 0 0 147 0

Выдра

1. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 6 6

2. Угодья общего пользования Лесозавод-
ского района 206,200 2 2

3. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Бархат” Лазовского района 55,839 1 1

4.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Восточный берег” Тернейско-
го района

492,200 2 2

5.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Тигровое” Михайловского 
района

30,650 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

6.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Тис” Ольгинского района 
Приморского края

98,300 4 4

7.
Общественная организация охотников 
и рыболовов-любителей Пожарского 
района “АЛЧАН”

302,000 3 3

8. Общественная организация “Клуб охот-
ников “Соболь” Красноармейского района 105,500 1 1

9.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Красноармейский райзагото-
хотпром”

823,420 14 14

ОФИЦИАЛЬНО
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10.

Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов “Тигр” 
с. Красный Яр Пожарского района При-
морского края

1352,100 5 5

11.
Территориально-соседская община 
малочисленных народов села Агзу При-
морского края

690,700 10 10

12. Тернейская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 261,700 2 2

итого 51 0 0 51 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Барсук

1. Арсеньевская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 68,378 14 14

2. Артемовская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 20,000 11 11

3. Индивидуальный предприниматель 
Жукова Наталья Михайловна 26,680 25 25

4. Кавалеровская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 162,616 49 49

5.
Лесозаводская городская общественная 
организация “Общество охотников и 
рыболовов”

72,480 16 16

6.
Межрегиональная общественная органи-
зация “Всеармейское охотничье общество 
Тихоокеанского флота”

26,000 19 19

7. Некоммерческое партнерство “Охотников 
и рыболовов “Барсук” 86,900 24 24

8.
Общественная организация охотников 
и рыболовов «Акваресурсы» города 
Владивостока

49,90 9 9

9. Дальнереченская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 65,87 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8

10.
Общественная организация “Институт 
устойчивого природопользования” г. 
Владивостока

157,911 10 10

11.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов Красноармейско-
го района”

250,583 52 52

12. Общественная организация “Приморское 
краевое общество охотников и рыболовов” 113,200 150 150

13. Общественная организация “Спасское 
общество охотников и рыболовов” 194,520 30 30

14. Общественная организация “Уссурийское 
общество охотников и рыболовов” 50,150 7 7

50,400 16 16

34,600 9 9

76,546 25 25

15. Чугуевская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 47,000 5 5

16.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального обра-
зования Кавалеровского района

71,304 9 9

17.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Синегорье” Анучинского 
района

37,730 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Приморская региональная общественная 
организация охотников “Михайловское” 28,687 8 8

19.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Яковлевский райзаготохотпром 
Приморского крайпотребсоюза”

183,000 30 30

20. Общественная организация охотников и 
рыболовов Надеждинского района 41,436 34 34

21. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Тетюхе” 153,658 24 24

22.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Северная” Надеждинского 
района Приморского края

13,400 12 12

23.
Общественная организация охотников 
и рыболовов “Тигровое” Михайловского 
района

30,650 9 9

24. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 130 130

25.
Общественная организация охотни-
ков и рыболовов Советского района г. 
Владивостока

31,624 5 5

26.
Общественная организация охотников 
Партизанского района “Охотничий клуб 
“Перевал”

100,800 21 21

1 2 3 4 5 6 7 8

27. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Багира” п. Кавалерово 135,827 30 30

28.
Общественная организация Приморского 
края “Клуб спортивной охоты и охотни-
чьего туризма “Миненок”

11,511 5 5

29.
Общественная организация Приморского 
края “Клуб спортивной охоты и охотни-
чьего туризма “Ягуар”

26,840 13 13

30. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Инвест групп” 38,800 10 10

31. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Нота” 54,000 14 14

32. Общество с ограниченной ответственно-
стью “Фауна” 29,546 15 15

33. Общественная организация «Владиво-
стокский клуб любителей охоты» 90,61 10 10

34.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Красноармейский райзагото-
хотпром”

823,420 46 46

35. Хасанская районная общественная орга-
низация охотников и рыболовов 68,89 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8

36.
Общественная организация “Общество 
охотников и рыболовов “Кировское” 
Кировского района

143,704 100 100

37. Партизанская городская общественная 
организация охотников и рыболовов 71,917 60 60

38.
Общественная организация охотников и 
рыболовов «СИДАТУН» Красноармей-
ского района

361,08 65 65

39. Районная общественная организация 
охотников и рыболовов “Хорольская” 175,640 45 45

40. Районная общественная организация 
охотников и рыболовов “Черниговская” 163,130 68 68

41.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского 
района

67,666 60 60

42.
Федеральное государственное учрежде-
ние “Государственное опытное охотничье 
хозяйство “Орлиное”

99,984 60 60

43. Общество с ограниченной ответственно-
стью охотничье хозяйство “Промысловик” 84,000 0 0

44.
Общественная организация охотников, 
рыболовов и таежных женьшеневодов 
“Лесхоз” с. Шумное Чугуевского района

168,14 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8

45.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Приморская школа правиль-
ной охоты “Барс”

56,000 10 10

46. Гродековское потребительское общество 238,308 10 10

47.
Шкотовская районная общественная 
организация охотников и рыболовов-лю-
бителей

45,000 35 35

48. Общедоступные угодья Лесозаводского 
района 206,200 40 40

49.
Общественная организация “Клуб люби-
тельской охоты и рыболовства “Исток” г. 
Владивостока Приморского края

26,400 10 10

50. Общество с ограниченной ответственно-
стью “ДальПримДар” 30,50 5 5

51.
Владивостокская общественная орга-
низация “Спортивно-охотничий клуб 
“Приминкасс”

68,50 10 10

52.
Общественная организация «Клуб 
охотников «Соболь» Красноармейского 
района

105,50 18 18

53.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотни-
ков «Водопадное»

57,52 60 60

1 2 3 4 5 6 7 8

54. Открытое акционерное общество “При-
морские лесопромышленники” 7,12 3 3

итого 1665 0 0 1665 0

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-пг
31 июля 2014 года

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского 
края на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года и объемов (квот) добычи 

охотничьих ресурсов

На основании Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом письма Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 03-15-29/15563 «О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон 
охоты 2014-2015 гг.», приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 20 июня 2014 года 
№ 100 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам, обосновыва-
ющим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2014-2015 годов на территории Приморского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Приморского края В.Ю. Васильева.

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Губернатора Приморского края 
от 31 июля 2014 года № 49-пг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года

Вид охотничьих 
ресурсов

Лимит добычи охотничьих ресурсов

лимит
в том числе

старше 1 года

до 1 года, 
особей

самцы с неокосте-
невшими рогами 
(пантами), особей

самцы во время 
гона, особей

без подразделения 
по половому при-
знаку, особей

всего
в том 
числе 
самок

Олень благородный 
(изюбрь) 1470 -- 110 197 936 227

Косуля 2573 -- -- 34 1823 716

Кабарга 1047 269 -- -- -- --

Лось 97 -- -- 12 69 16

Рысь 68 -- -- -- 68 --

Соболь 12057 -- -- -- 12057 --

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Губернатора Приморского края
от 31 июля 2014 года № 49-пг

ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов

№ 
п/п

Наименование юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, общедоступных 
угодий

Площадь 
охот-
ничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты 
добычи 
охот-
ничьих 
ресурсов

всего, 
особей

в том 
числе 

старше 1 
года

до 1 года, 
особей

самцы с 
неокосте-
невшими 
рогами 
(пантами)

самцы 
во время 
гона 

без 
подразде-
ления по 
половому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8

Олень благородный (изюбрь)

1. Арсеньевская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 68,378 6 1 4 1

2. Владивостокская общественная организация 
“Спортивно-охотничий клуб “Приминкасс” 68,500 17 1 2 11 3

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Владивостокская общественная организация 
охотников и рыболовов “Поларис” 50,500 8 1 1 6

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Индивидуальный предприниматель Жукова 
Наталья Михайловна 26,680 8 1 1 5 1

5. Кавалеровская районная общественная органи-
зация охотников и рыболовов 162,616 3 3

6. Некоммерческое партнерство “Охотников и 
рыболовов “Барсук” 86,900 16 2 2 9 3

7. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 53 4 9 30 10

8. Общественная организация охотников “Охот-
ник Плюс” г. Находка 11,507 2 2

9.
Общественная организация охотников и ры-
боловов “Сихотэ-Алинь” Анучинского района 
Приморского края

50,700 14 1 2 9 2

10.
Общественная организация “Клуб любитель-
ской охоты и рыболовства “Исток” г. Владиво-
стока Приморского края

26,400 10 1 1 6 2

1 2 3 4 5 6 7 8

11. 
Общественная организация “Общество охот-
ников и рыболовов “Кировское” Кировского 
района

143,704 10 2 6 2

12. Общественная организация “Чугуевский клуб 
любителей охоты” 40,215 11 2 7 2

13. Общественная организация “Владивостокский 
клуб любителей охоты” 90,610 32 8 18 6

14. Общественная организация “Институт устойчи-
вого природопользования” г. Владивостока 157,911 52 3 3 36 10

15. Общественная организация “Клуб охотников 
“Соболь” Красноармейского района 105,500 15 1 2 10 2

16.
Общественная организация “Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края”

80,000 16 2 2 9 3

17. Общественная организация “Общество охотни-
ков и рыболовов “Горное” Кировского района 13,804 2 2

18. Общественная организация “Общество охотни-
ков и рыболовов Красноармейского района” 250,583 14 2 1 9 2

1 2 3 4 5 6 7 8

19. Общественная организация “Охотничий уча-
сток “Тарга” г. Дальнегорска 316,098 17 17

20. Общественная организация “Приморское крае-
вое общество охотников и рыболовов” 113,200 6 5 1

21. Общественная организация “Спасское общество 
охотников и рыболовов” 194,520 2 2

22.
Общественная организация Клуб любителей 
спортивной охоты “Медведь” Лазовского 
района

90,830 39 3 5 24 7

23.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинско-
го района Приморского края “ЧИН САН”

83,600 19 4 13 2

24. Общество с ограниченной ответственностью 
“Зяркина Падь” 8,22 1 1

25. Общественная организация охотников “Рус-
ский Лес” Партизанского района 25,906 10 1 1 6 2

26. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Багира” п. Кавалерово 135,827 16 1 2 11 2

1 2 3 4 5 6 7 8

27.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального образования 
Кавалеровского района

71,304 23 3 2 18

28. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 60 7 8 33 12

29. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Заветное” 17,435 2 2

30. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Акваресурсы” города Владивостока 49,900 7 1 6

31.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Барс” Лазовского района Приморского 
края

24,009 10 1 1 6 2

32. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Бархат” Лазовского района 55,839 23 3 2 14 4

33. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Васильковка” Ольгинского района 67,027 4 4

34. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского района 67,666 15 2 1 10 2

1 2 3 4 5 6 7 8

35.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Охотничья” с. Рощино Красноар-
мейского района

77,500 6 1 4 1

36. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “СИДАТУН” Красноармейского района 361,083 98 12 12 74

37. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Синегорье” Анучинского района 37,730 7 1 5 1

38. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тигровое” Михайловского района 30,650 11 2 7 2

39.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тис” Ольгинского района Приморского 
края

98,300 16 2 11 3

40. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов ОАО “ХК Дальзавод” 15,970 3 3

41.
Общественная организация охотников и ры-
боловов Приморского края “Клуб правильной 
охоты “Охотники за трофеями”

49,400 10 1 1 6 2

42. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов Советского района г. Владивостока 31,624 14 3 9 2

1 2 3 4 5 6 7 8

43. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов-любителей Пожарского района “АЛЧАН” 302,000 43 6 4 25 8

44.
Общественная организация охотников и 
таежных женьшеневодов “Синереченская” 
Чугуевского района

92,500 23 2 3 14 4

45. Общественная организация охотников Парти-
занского района “Охотничий клуб “Перевал” 100,800 10 1 1 6 2

46.
Общественная организация охотников, рыбо-
ловов и таежных женьшеневодов “Лесхоз” с. 
Шумное Чугуевского района

168,142 12 1 2 7 2

47.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Миненок”

11,511 3 3

48.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Ягуар”

26,840 6 1 4 1

49.
Общественная организация коренных мало-
численных народов родовая кочевая община 
“Удэге”

30,980 20 3 1 12 4

50. Общество с ограниченной ответственностью 
“ДальПримДар” 30,500 13 1 2 8 2

1 2 3 4 5 6 7 8

51. Общество с ограниченной ответственностью 
“Дары тайги” 121,190 30 2 4 18 6

52. Общество с ограниченной ответственностью 
“Инвест групп” 38,800 8 1 1 5 1

53. Общество с ограниченной ответственностью 
“Керри Трейд Сервис” 45,478 8 2 5 1

24,500 4 1 3

54. Общество с ограниченной ответственностью 
“Нота” 54,000 8 1 1 5 1

55. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 137 2 28 80 27

56. Общество с ограниченной ответственностью 
“Фауна” 29,546 7 1 5 1

57.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

341,637 50 4 8 29 9

58. Общество с ограниченной ответственностью 
“Коралл” 30,699 7 1 6

59. Общество с ограниченной ответственностью 
“Красноармейский райзаготохотпром” 823,420 129 12 20 72 25

60. Общество с ограниченной ответственностью 
“Лесная отрада” 34,373 20 3 2 11 4

1 2 3 4 5 6 7 8

61.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Яковлевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

183,000 3 3

62. Общество с ограниченной ответственностью 
охотничье хозяйство “Промысловик” 84,00 5 1 3 1

63. Общедоступные угодья Спасского района 155,789 8 1 6 1

64. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Арминская” с. Вострецово 10,200 2 2

65. Партизанская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 71,917 6 1 5 0

66. Пожарская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 154,000 3 3

67. Приморская региональная общественная орга-
низация охотников “Михайловское” 28,687 6 1 4 1

68. Тернейская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 261,700 7 1 5 1

69.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 117 14 15 65 23

1 2 3 4 5 6 7 8

70. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 15 1 2 10 2

71.
Федеральное государственное учреждение 
“Государственное опытное охотничье хозяйство 
“Орлиное”

99,984 17 4 10 3

72. Находкинская общественная организация 
охотников и рыболовов 93,10 1 1

73. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тетюхе” 153,658 2 2

74. Общественная организация Ольгинского райо-
на “Спортивно-охотничий клуб “Хантер” 6,500 4 1 3

75. Угодья общего пользования Лесозаводского 
района 206,200 19 16 3

76.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотников 
«Водопадное»

57,52 1 1

77.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Приморская школа правильной 
охоты “Барс”

56,000 4 1 3 0

78. Общество с ограниченной ответственностью 
“ВЕЛЕС” 29,43 4 1 3

итого 1470 110 197 936 227

1 2 3 4 5 6 7 8

Косуля

1. Арсеньевская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 68,378 20 16 4

2. Артемовская городская общественная организа-
ция охотников и рыболовов 20,000 10 6 4

3. Владивостокская общественная организация 
“Спортивно-охотничий клуб “Приминкасс” 68,500 13 8 5

4. Владивостокская общественная организация 
охотников и рыболовов “Поларис” 50,500 3 3

5. Гродековское потребительское общество 238,308 114 88 26

6. Дальнереченская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 69,900 21 16 5

7. Индивидуальный предприниматель Жукова 
Наталья Михайловна 26,680 14 11 3

8. Кавалеровская районная общественная органи-
зация охотников и рыболовов 162,616 22 22

9. Лесозаводская городская общественная органи-
зация “Общество охотников и рыболовов” 72,480 12 10 2

1 2 3 4 5 6 7 8

10.
Межрегиональная общественная организация 
“Всеармейское охотничье общество Тихоокеан-
ского флота”

71,400 22 22

26,000 7 7

11. Находкинская общественная организация 
охотников и рыболовов 93,100 20 12 8

12. Некоммерческое партнерство “Охотников и 
рыболовов “Барсук” 86,900 29 23 6

13. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 126 80 46

14. Некоммерческое партнерство “Ягодное” 22,081 3 2 1

15. Общественная организация охотников “Охот-
ник Плюс” г. Находка 11,507 8 7 1

ОФИЦИАЛЬНО
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16.
Общественная организация охотников и ры-
боловов “Сихотэ-Алинь” Анучинского района 
Приморского края

50,700 13 2 9 2

17.
Общественная организация “Клуб любитель-
ской охоты и рыболовства “Исток” города 
Владивостока Приморского края

26,400 9 7 2

18.
Общественная организация “Общество охот-
ников и рыболовов “Кировское” Кировского 
района

143,704 125 53 72

19. Общественная организация “Чугуевский клуб 
любителей охоты” 40,215 7 4 3

1 2 3 4 5 6 7 8

20. Общественная организация “Владивостокский 
клуб любителей охоты” 90,610 26 14 12

21. Общественная организация “Институт устойчи-
вого природопользования” г. Владивостока 157,911 60 50 10

22. Общественная организация “Клуб охотников 
“Соболь” Красноармейского района 105,500 5 3 2

23.
Общественная организация “Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края”

80,000 5 1 3 1

24. Общественная организация “Общество охотни-
ков и рыболовов “Горное” Кировского района 13,804 2 2

25. Общественная организация “Общество охотни-
ков и рыболовов Красноармейского района” 250,583 112 87 25

26. Общественная организация “Охотничий уча-
сток “Тарга” г. Дальнегорска 316,089 6 4 2

27. Общественная организация “Приморское крае-
вое общество охотников и рыболовов” 113,200 45 33 12

1 2 3 4 5 6 7 8

28. Общественная организация “Спасское общество 
охотников и рыболовов” 194,520 32 27 5

29. Общественная организация “Уссурийское 
общество охотников и рыболовов” 50,150 28 15 13

50,400 22 17 5

34,600 9 9

76,546 52 32 20

30.
Общественная организация Клуб любителей 
спортивной охоты “Медведь” Лазовского 
района

90,830 29 5 15 9

31.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинско-
го района Приморского края “ЧИН САН”

83,600 16 14 2

32. Общественная организация Ольгинского райо-
на “Спортивно-охотничий клуб “Хантер” 45,600 33 33

6,50 2 2

33. Общественная организация охотников “Рус-
ский Лес” Партизанского района 25,906 9 7 2

34. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Багира” п. Кавалерово 135,827 15 8 7

35.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального образования 
Кавалеровского района

71,304 9 9

1 2 3 4 5 6 7 8

36. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 34 19 15

37. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Заветное” 17,435 2 2

38. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Акваресурсы” города Владивостока 49,900 3 3

39.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Барс” Лазовского района Приморского 
края

24,009 9 9

40. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Бархат” Лазовского района 55,839 28 18 10

41. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Васильковка” Ольгинского района 67,027 12 12

42. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского района 67,666 21 13 8

43. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Павлиновка” г. Уссурийска 16,000 5 3 2

44.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Приморская школа правильной 
охоты “Барс”

56,000 27 21 6

1 2 3 4 5 6 7 8

45.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Северная” Надеждинского района 
Приморского края

13,400 9 7 2

46. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “СИДАТУН” Красноармейского района 361,083 48 38 10

47. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Синегорье” Анучинского района 37,730 15 8 7

48. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тетюхе” 153,658 7 5 2

49. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тигровое” Михайловского района 30,650 3 2 1

50.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тис” Ольгинского района Приморского 
края

98,300 16 12 4

51. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Фауна” Хасанского района 32,900 12 8 4

52. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов ОАО “ХК Дальзавод” 15,970 9 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8

53. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов Надеждинского района 41,436 15 7 8

54.
Общественная организация охотников и 
рыболовов поселка Преображение Примор-
ского края

8,562 18 14 4

55.
Общественная организация охотников и ры-
боловов Приморского края “Клуб правильной 
охоты “Охотники за трофеями”

20,900 13 10 3

49,400 22 17 5

56. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов Приморского края “Эдельвейс” 13,100 5 4 1

57. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов Советского района г. Владивостока 31,624 9 9

58. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов-любителей Пожарского района “АЛЧАН” 302,000 24 18 6

59.
Общественная организация охотников и 
таежных женьшеневодов “Синереченская” 
Чугуевского района

92,500 29 15 14

1 2 3 4 5 6 7 8

60. Общественная организация охотников Парти-
занского района “Охотничий клуб “Перевал” 100,800 28 21 7

61.
Общественная организация охотников, рыбо-
ловов и таежных женьшеневодов “Лесхоз” с. 
Шумное Чугуевского района

168,142 24 19 5

62.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Миненок”

11,511 5 3 2

63.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Ягуар”

26,840 12 8 4

64. Общество с ограниченной ответственностью 
“ДальПримДар” 30,500 2 2

65. Общество с ограниченной ответственностью 
“Дары тайги” 121,190 34 17 17

66. Общество с ограниченной ответственностью 
“Инвест групп” 38,800 6 6

67. Общество с ограниченной ответственностью 
“Керри Трейд Сервис” 45,478 6 5 1

24,500 5 4 1

68. Общество с ограниченной ответственностью 
“Лесная отрада” 34,373 7 5 2

1 2 3 4 5 6 7 8

69. Общество с ограниченной ответственностью 
“Нота” 54,000 7 1 4 2

70. Общество с ограниченной ответственностью 
“Пасифик-Ойл” 44,344 8 7 1

71. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 65 50 15

24,231 9 4 5

72. Общество с ограниченной ответственностью 
“Фауна” 29,546 25 19 6

73.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

341,637 56 41 15

74. Общество с ограниченной ответственностью 
“Коралл” 30,699 3 3

75. Общество с ограниченной ответственностью 
“Красноармейский райзаготохотпром” 823,420 80 62 18

76.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Яковлевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

183,000 17 12 5

77. Общество с ограниченной ответственностью 
охотничье хозяйство “Промысловик” 84,000 13 8 5

1 2 3 4 5 6 7 8

78. Общедоступные угодья Спасского муниципаль-
ного района 155,789 43 43

79.
Общественная организация коренных мало-
численных народов родовая кочевая община 
“Удэге”

30,980 16 12 4

80. Партизанская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 71,917 37 27 10

81. Пожарская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 154,000 3 3

82. Приморская региональная общественная орга-
низация охотников “Михайловское” 28,687 15 12 3

83.

Приморское краевое отделение военно-охотни-
чьего общества Общероссийской спортивной 
общественной организации Уссурийского 
гарнизона Дальневосточного военного округа

35,177 9 8 1

84. Районная общественная организация охотников 
и рыболовов “Хорольская” 175,640 11 8 3

85. Районная общественная организация охотников 
и рыболовов “Черниговская” 163,130 23 18 5

86. Тернейская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 261,700 19 11 8

1 2 3 4 5 6 7 8

87.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 34 15 14 5

88. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 49 39 10

89.
Федеральное государственное учреждение 
“Государственное опытное охотничье хозяйство 
“Орлиное”

99,98 60 46 14

90. Ханкайская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 219,500 73 10 21 42

91. Хасанская районная общественная организация 
охотников и рыболовов 68,885 26 17 9

92. Чугуевская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 47,000 34 24 10

93. Шкотовская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов-любителей 45,000 26 16 10

94. Общество с ограниченной ответственностью 
“ВЕЛЕС” 25,7 5 3 2

95. Общество с ограниченной ответственностью 
“Зяркина Падь” 8,22 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

96.
Общественная организация охотников 
Партизанского района «Общество охотников 
«Водопадное»

57,52 25 19 6

97 Общедоступные угодья Ольгинского района 20,967 11 11

98. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 129 99 30

итого 2573 0 34 1823 716

Лось

1. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 11 0 0 11 0

2. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 8 2 5 1

3. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 20 16 4

ОФИЦИАЛЬНО
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4.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 58 10 37 11

итого 97 0 12 69 16

Рысь

1. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 9 9

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов Красноармейского района» 250,58 4 4

3. Пожарская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 154,000 2 2

4. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 4 4

5. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского района 67,666 1 1

6. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов-любителей Пожарского района “АЛЧАН” 302,000 6 6

7. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 7 7

8. Общество с ограниченной ответственностью 
“Красноармейский райзаготохотпром” 823,420 10 10

9.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 6 6

11.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Охотничья» с. Рощино Красноармей-
ского района

77,50 1 1

12. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “СИДАТУН” Красноармейского района 361,083 11 11

13. Общество с ограниченной ответственностью 
“Дары тайги” 121,19 2 2

14.
Общественная организация «Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края»

80,00 1 1

итого 68 0 0 68 0

Со-
боль

1. Арсеньевская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 68,378 16 16

2. Владивостокская общественная организация 
“Спортивно-охотничий клуб “Приминкасс” 68,500 15 15

3. Индивидуальный предприниматель Жукова 
Наталья Михайловна 26,680 15 15

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Кавалеровская районная общественная органи-
зация охотников и рыболовов 162,616 59 59

5. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 418 418

6.
Общественная организация охотников и ры-
боловов “Сихотэ-Алинь” Анучинского района 
Приморского края

50,700 25 25

7. Общественная организация “Владивостокский 
клуб любителей охоты” 90,610 100 100

8. Общественная организация “Институт устойчи-
вого природопользования” г. Владивостока 157,911 100 100

9. Общественная организация “Клуб охотников 
“Соболь” Красноармейского района 105,500 109 109

10.
Общественная организация “Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края”

80,000 120 120

11. Общественная организация “Общество охотни-
ков и рыболовов Красноармейского района” 250,583 156 156

1 2 3 4 5 6 7 8

12. Общественная организация “Охотничий уча-
сток “Тарга” г. Дальнегорска 316,089 421 421

13. Общественная организация “Приморское крае-
вое общество охотников и рыболовов” 113,200 10 10

14.
Общественная организация Клуб любителей 
спортивной охоты “Медведь” Лазовского 
района

90,830 20 20

15.
Общественная организация коренных малочис-
ленных народов (семейная община) Ольгинско-
го района Приморского края “ЧИН САН”

83,600 103 103

16. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Багира” п. Кавалерово 135,827 150 150

17.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального образования 
Кавалеровского района

71,304 50 50

18. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 248 248

19. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Заветное” 17,435 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8

20.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Барс” Лазовского района Приморского 
края

24,009 10 10

21. Общественная организация охотников и 
рыболовов “Дальняя” Красноармейского района 67,666 41 41

22.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Охотничья” с. Рощино Красноар-
мейского района

77,500 62 62

23. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “СИДАТУН” Красноармейского района 361,083 1313 1313

24. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Синегорье” Анучинского района 37,730 26 26

25. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тетюхе” 153,658 45 45

26. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тигровое” Михайловского района 30,650 19 19

27.
Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Тис” Ольгинского района Приморского 
края

98,300 75 75

1 2 3 4 5 6 7 8

28. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов ОАО “ХК Дальзавод” 15,970 20 20

29.
Общественная организация охотников и ры-
боловов Приморского края “Клуб правильной 
охоты “Охотники за трофеями”

49,400 80 80

30. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов Советского района г. Владивостока 31,624 90 90

31. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов-любителей Пожарского района “АЛЧАН” 302,000 275 275

32.
Общественная организация охотников и 
таежных женьшеневодов “Синереченская” 
Чугуевского района

92,500 60 60

33. Общественная организация охотников Парти-
занского района “Охотничий клуб “Перевал” 100,800 55 55

34. Общественная организация охотников “Рус-
ский Лес” Партизанского района 25,906 16 16

35.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Миненок”

11,511 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8

36.
Общественная организация Приморского края 
“Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма 
“Ягуар”

26,840 15 15

37.
Общественная организация коренных мало-
численных народов родовая кочевая община 
“Удэге”

30,980 23 23

38. Общество с ограниченной ответственностью 
“ДальПримДар” 30,500 20 20

39. Общество с ограниченной ответственностью 
“Дары тайги” 121,190 270 270

40. Общество с ограниченной ответственностью 
“Инвест групп” 38,800 50 50

41. Общество с ограниченной ответственностью 
“Керри Трейд Сервис” 45,478 95 95

24,500 30 30

42. Общество с ограниченной ответственностью 
“Нота” 54,000 66 66

43. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 1400 1400

44. Общество с ограниченной ответственностью 
“Фауна” 29,546 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8

45.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Чугуевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

341,637 300 300

46. Общество с ограниченной ответственностью 
“Коралл” 30,699 10 10

47. Общество с ограниченной ответственностью 
“Красноармейский райзаготохотпром” 823,420 1885 1885

48.
Общество с ограниченной ответственностью 
“Яковлевский райзаготохотпром Приморского 
крайпотребсоюза”

183,000 30 30

49. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Арминская” с. Вострецово 10,200 52 52

50. Партизанская городская общественная органи-
зация охотников и рыболовов 71,917 50 50

51. Пожарская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 154,000 113 113

52. Приморская региональная общественная орга-
низация охотников “Михайловское” 28,687 35 35

1 2 3 4 5 6 7 8

53. Тернейская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 261,700 87 87

54.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 2000 2000

55. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 365 365

56.
Федеральное государственное учреждение 
“Государственное опытное охотничье хозяйство 
“Орлиное”

90,984 45 45

57. Чугуевская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 47,000 25 25

58. Владивостокская общественная организация 
охотников и рыболовов “Поларис” 50,500 20 20

59. Некоммерческое партнерство “Охотников и 
рыболовов “Барсук” 86,900 16 16

60.
Общественная организация “Общество охот-
ников и рыболовов “Кировское” Кировского 
района

143,704 23 23

61. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Бархат” Лазовского района 55,839 80 80

1 2 3 4 5 6 7 8

62. Общественная организация «Уссурийское 
общество охотников и рыболовов» 76,55 20 20

63.
Общественная организация “Клуб любитель-
ской охоты и рыболовства “Исток” г. Владиво-
стока Приморского края

26,400 30 30

64. Общество с ограниченной ответственностью 
охотничье хозяйство “Промысловик” 84,000 25 25

65. Общедоступные угодья Спасского муниципаль-
ного района 155,789 65 65

66. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 45 45

67. Общественная организация “Чугуевский клуб 
любителей охоты” 40,215 62 62

68. Общество с ограниченной ответственностью 
“Лесная отрада” 34,373 20 20

69. Шкотовская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов-любителей 45,00 15 15

70.
Общественная организация охотников, рыбо-
ловов и таежных женьшеневодов “Лесхоз” с. 
Шумное Чугуевского района

168,14 200 200

1 2 3 4 5 6 7 8

71. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Васильковка” Ольгинского района 67,03 28 28

72. Общественная организация Ольгинского райо-
на “Спортивно-охотничий клуб “Хантер” 45,60 10 10

73. Общество с ограниченной ответственностью 
“ВЕЛЕС” 25,7 20 20

ОФИЦИАЛЬНО
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74. Районная общественная организация охотников 
и рыболовов “Черниговская” 163,13 25 25

75.
Общественная организация охотников 
Партизанского района “Общество охотников 
“Водопадное”

57,52 12 12

76. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Акваресурсы» города Владивостока 49,90 18 18

итого 12057 0 0 12057 0

№ 
п/п.

Наименование юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, общедоступных 
угодий

Площадь 
охот-
ничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты 
добычи 
охот-
ничьих 
ресурсов

всего, 
особей

в том 
числе

самцы самки

1 2 3 4 5 6

Кабарга

1. Некоммерческое партнерство “Поляны” 575,303 9 6 3

1 2 3 4 5 6

2. Общественная организация “Институт устойчи-
вого природопользования” г. Владивостока 157,911 2 1 1

3. Общественная организация “Клуб охотников 
“Соболь” Красноармейского района 105,500 17 12 5

4.
Общественная организация “Клуб охотников и 
рыболовов коренных малочисленных народов 
Приморского края”

80,000 10 7 3

5. Общественная организация “Охотничий уча-
сток “Тарга” г. Дальнегорска 316,089 17 12 5

6. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “Восточный берег” Тернейского района 492,200 57 42 15

7.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Охотничья” с. Рощино Красноар-
мейского района

77,500 21 15 6

8. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов “СИДАТУН” Красноармейского района 361,083 241 180 61

9.
Общественная организация охотников и 
рыболовов “Барс” муниципального образования 
Кавалеровского района

71,304 4 3 1

10. Общественная организация охотников и рыбо-
ловов-любителей Пожарского района “АЛЧАН” 302,000 8 6 2

1 2 3 4 5 6

11. Общество с ограниченной ответственностью 
“Дары тайги” 121,190 7 5 2

12. Общество с ограниченной ответственностью 
“Нота” 54,000 4 3 1

13. Общество с ограниченной ответственностью 
“Приморохота” 991,560 170 127 43

14. Пожарская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 154,00 3 2 1

15. Общество с ограниченной ответственностью 
“Красноармейский райзаготохотпром” 823,420 151 113 38

16. Тернейская районная общественная организа-
ция охотников и рыболовов 261,700 10 7 3

17.
Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов “Тигр” с. Красный Яр 
Пожарского района Приморского края

1352,100 268 201 67

18. Территориально-соседская община малочис-
ленных народов села Агзу Приморского края 690,700 48 36 12

итого 1047 778 269

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Приморского края 

Марковцева Николая Владимировича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, 
превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Приморского края

СЕРГЕЕВА АНТОНА ИГОРЕВИЧА

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 31400

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 31400

из них

1.1.1 Собственные средства 30 31400

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также 
средств, превышающих предельный размер пожертвований и собственных 
средств

60 0

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 0

1.2.3 Средства юридического лица 90 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 31400

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 1400

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 260 30000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0

ПЕРВЫЙ ФИНАСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Приморского края

Гришукова Владимира Витальевича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 215000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 215000

из них

1.1.1 Собственные средства 30 15000

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 200000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, а также средств, превышающих предельный размер пожертвований 
и собственных средств

60 0

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 0

1.2.3 Средства юридического лица 90 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 115000

ОФИЦИАЛЬНО
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 260 115000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 100000

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательного Собрания Приморского края 

Авилова Алексея Петровича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 20000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 20000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, 
превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 20000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 20000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательного Собрания Приморского края 

Лукичёва Максима Юрьевича

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, 
превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Приморского края

АНДРЕЙЧЕНКО АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 330 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 330 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 95 000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 235500,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, превыша-
ющих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170  95 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 260 95000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 235500,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательного Собрания Приморского края 

Соловьенко Марии Дмитриевны

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 105000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 105000,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 5000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 100000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также средств, 
превышающих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 5000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 5000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 100000,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ №551/130
6 августа2014 г. Владивосток

О заявлении А.П. Авилова

Рассмотрев заявление А. П. Авилова о снятии своей кандидатуры кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского 
края по одномандатном избирательному округу №5,руководствуясь Избирательным кодексом Приморского края, территориальная 
избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока 

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению заявление Авилова Алексея Петровича.
2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному счёту № 40810.810.4.5000.0100059в дополнительном 

офисе Приморского ОСБ №8635/0145, расположенном по адресу: г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 52в для финансиро-
вания А.П. Авиловым своей избирательной кампании на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского 
края по одномандатному избирательному округу №5, назначенных на 14 сентября 2014 года. 

3. Авилову А.П. подготовить и сдать в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока 
итоговый финансовый отчёт.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
5. Копию настоящего решения направить в дополнительный офис №8635/0145 Приморского отделения Сбербанка России и А.П. 

Авилову.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1414/217
4.08.2014 г. Владивосток

16 часов 47 минут

О регистрации кандидата на должность 
Губернатора Приморского края, 

выдвинутого Приморским региональным
отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Миклушевского В.В.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края при выдвижении Приморским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность Губернатора Приморского края Ми-
клушевского Владимира Владимировича, а также соблюдение требований к представлению сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и иных, необходимых для регистрации кан-
дидата документов, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Приморского края, достоверность подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, оформление листов поддержки, документы, представленные для регистрации Миклушевского Владимира Вла-
димировича кандидатом на должность Губернатора Приморского края, соответствуют требованиям статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 41(1), 44, 45(1) 
Избирательного кодекса Приморского края. 

Миклушевский В.В. поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избран-
ными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов в двадцати девяти муниципальных районах 
и городских округах, что составляет более трех четвертей муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории 
Приморского края. По результатам проверки достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность 
Губернатора Приморского края Миклушевского В.В. 31 июля 2014 года был составлен итоговый протокол, из которого следует, что 
к проверке было представлено 157 подписей, в том числе 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов 
и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Приморского 
края. Недостоверных подписей выявлено не было.

С учетом решения Избирательной комиссии Приморского края от 31 июля 2014 года № 1400/215 «О результатах проверки под-
писей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского, и сведений, 
представленных кандидатом в Избирательную комиссию Приморского края», в соответствии со статьями 23, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 46 
Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Миклушевского Владимира Владимировича.
2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Приморского края Миклушевскому В.В. удостоверение уста-

новленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 95
04.08.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года 

№ 33 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования 

и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года № 33 «Об 
утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставле-
нию государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 сентября 2012 № 73,  
от 29 декабря 2012 года № 104, от 25 октября 2013 года № 102, от 3 декабря 2013 года № 117, от 13 марта 2014 года № 33), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 34.6:
 а) заменить в абзаце первом слова «в течение 30 дней со дня регистрации жалобы» словами «в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации жалобы»;
б) заменить в абзаце третьем слова «в течение 30 дней» словами «в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) направить копию настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня принятия настоящего приказа в департамент информационной политики Приморского края, в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Е.Б. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 94
04.08.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 20 июня 2012 года 

№ 29 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования 
и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденный приказом де-
партамента лицензирования и торговли Приморского края от 20 июня 2012 года № 29 «Об утверждении административного регла-
мента департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края  
от 25 сентября 2012 года № 71, от 29 декабря 2012 года № 103, от 25 октября 2013 года № 101, от 12 марта 2014 года № 32, от 7 апреля 
2014 года № 43), заменив в абзацах втором и четвертом пункта 30.6 слова «в течение 30 дней» словами «в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации жалобы.».

2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) обеспечить направление копий настоящего при-
каза:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;

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

Директор департамента Е.Б. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 93
 04.08.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 13 июня 2012 года 

№ 26 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования 
и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края» 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края», утвержденный приказом 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 13 июня 2012 года № 26 «Об утверждении административного ре-
гламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли 
Приморского края от 15 октября 2012 года № 82, от 27 августа 2013 года № 78, от 27 января 2014 года № 08), следующие изменения:

1.1. В пункте 28:
а) дополнить абзац двенадцатый после слов «письменное уведомление» словами «в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения (жалобы).»;
б) заменить в абзаце тринадцатом слова «направившему жалобу о недопустимости злоупотребления правом» словами «направив-

шему обращение (жалобу) в течение 30 календарных дней со дня его (ее) регистрации, о недопустимости злоупотребления правом.».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы департамента (Заболотниковой Т.И.) обеспечить направление ко-

пий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края. 

Директор департамента Е.Б. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
07 августа 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 
950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 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 депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 07 августа 2014 года № 
34, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Приморского края 

в размере 
28,25 рублей за 10 пассажиро-километров за 1 поездку.
2. Установленный настоящим постановлением тариф в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

является экономически обоснованным.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 мая 2014 года № 20 «Об установ-

лении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края»;
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА20 
8 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 86 (951) 

Конкурсные торги
ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»
Информация о результатах проведенного открытого конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета региональ-

ного оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются 
фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края

По результатам проведенной процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кредитной 
организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный 
оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Приморского края, победителем признано Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(Почтовый адрес: 69001, Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 78). Второе место присвоено Открытому акционерному 
обществу «Банк ВТБ» (Почтовый адрес: 690091, г.Владивосток, ул. Мордовцева, 8а).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещен на официальном сайте Фонда Приморского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» www.fkr25.ru. 

ТОРГИ
11 сентября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 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:

Грузовой самосвал HINO PROFIA, год изготовления ТС: 1997, модель, № двигателя: F17D-C11580, шасси (рама) №: FS1FKC-10706, 
цвет кузова (кабины, прицепа) – синий.

Начальная цена продажи 1 034 865 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Михайловскому району УФССП Рос-

сии по Приморскому краю от 27.05.2014 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 09.09.2014 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 09.09.2014 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 10.09.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 16 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 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:

Грузовой рефрижератор ISUZU ELF, год изготовления ТС: 2002, модель, № двигателя: 4HL1955017, шасси (рама) №: NK-
R81E7007773, цвет кузова (кабины, прицепа): белый. 

Начальная цена продажи 516 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Уссурийским рай-

онным судом Приморского края 26.03.2013 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП 
России по Приморскому краю от 18.06.2014 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 25 800 руб. на счет Территориального управления Федерального агент-
ства 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 1731 от 16.07.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 25.08.2014 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 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 08.08.2014 (дня публи-

кации настоящего извещения) по 25.08.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. 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. Победитель подписывает в день проведения торгов 

протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней по-
сле 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 
1731 от 16.07.2014 г.). Денежные средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не позднее 03.09.2014 г. Не посту-
пление 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 с 08.08.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 25.08.2014 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 26.08.2014 в 10:00 по 
адресу: Приморский край 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 ________________________

___________________________________________________________
 (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 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 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 сле-

дующее имущество: _____________________________________
 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 

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 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 До-

говора, 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:

Для опубликования не позднее 08.08.2014 г. в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом орга-
на исполнительной власти Приморского края.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 17 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. 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:

Грузовой фургон MITSUBISHI CANTER, год изготовления ТС: 1995, модель, № двигателя: 4035E13298, шасси (рама) №: 
FG538B420266, цвет кузова (кабины, прицепа): белый. 

Начальная цена продажи 180 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание для реализации на торгах заложенного движимого имущества – Исполнительный лист, выданный Уссурийским рай-

онным судом Приморского края 26.03.2013 г., постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП 
России по Приморскому краю от 18.06.2014 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 9000 руб. на счет Территориального управления Федерального агент-
ства 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 1732 от 16.07.2014 г.) и должен поступить и быть зачислен на указанный счет не позднее 25.08.2014 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 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 08.08.2014 (дня публи-

кации настоящего извещения) по 25.08.2014 г. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. 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. Победитель подписывает в день проведения торгов 

протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, за вычетом задатка, в течение пяти рабочих дней по-
сле 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 
1732 от 16.07.2014 г.). Денежные средства должны поступить и быть зачислены на указанный счет не позднее 03.09.2014 г. Не посту-
пление 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 с 08.08.2014 г. (дня публикации насто-
ящего извещения) по 25.08.2014 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 26.08.2014 в 10:00 по 
адресу: Приморский край Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.fkr25.ru
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 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 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 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 сле-

дующее имущество: _____________________________________
 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 

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 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 До-

говора, 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:

Для опубликования не позднее 08.08.2014 г. в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом орга-
на исполнительной власти Приморского края.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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 недвижимым заложенным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 2100 кв.м., назначение объекта: под строительство жилого дома и ведения личного приу-
садебного хозяйства, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:357, адрес (местоположение) объекта: ориентир: адми-
нистративное здание, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, 3, примерно в 1040 м. по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 283 500 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.07.2014 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 25.08.2014 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 подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией 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 25.08.2014 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: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 26.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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 недвижимым заложенным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 21508 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для дальнейшего развития 
крестьянского хозяйства «Мамошино» (пашня), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:356, адрес (местоположе-
ние) объекта: ориентир: участок находится примерно в 1060 м. по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 3. 

Начальная цена продажи 877 526 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.07.2014 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 25.08.2014 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 подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией 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 25.08.2014 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: 265-41-05. 

Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 26.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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 недвижимым заложенным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 22287 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, для дальнейшего развития 
крестьянского хозяйства «Мамошино» (пашня), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:18:340101:355, адрес (местоположе-
ние) объекта: участок находится примерно в 1150 м. по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Пуциловка, ул. Советская, 3. 

Начальная цена продажи 909 310 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.07.2014 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 25.08.2014 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 подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией 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 25.08.2014 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: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 26.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 14 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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 недвижимым заложенным имуществом:

 - Земельный участок, площадь объекта: 1624 кв.м., назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:18:340101:358, адрес (местоположение) объекта: ориентир: административное здание, адрес ориен-
тира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, 3, примерно в 1030 м. по направлению на северо-запад от 
ориентира, расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 219 240 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 07.07.2014 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 25.08.2014 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 подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией 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 25.08.2014 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: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 26.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

ТОРГИ
27 августа 2014 г. в 15 час. 00 мин. ООО «Калипсо» 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 недвижимым заложенным имуществом:

 - 3-комнатная квартира, площадь объекта: 50.7 кв.м., этажность (этаж): 1, назначение объекта: жилое, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 25:32:020402:815, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, с. ул. Краснознаменная, 
д. 37, кв. 2. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек. 

Начальная цена продажи 740 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ГО Спасск-Дальний И Спасскому МР 

УФССП России по Приморскому краю от 15.06.2014 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 25.08.2014 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 подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 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 договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией 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 25.08.2014 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: 265-41-05. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-05. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 26.08.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бондаренко А.В (ИНН 253606809240, почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, 
а/я 202, эл.почта: alexzvas-34@mail.ru, тел. 8-924-234-4600), член НП ЦААУ, действующий на основании определения Арбитражного 
суда Приморского края от 28.04.2014 по делу № А51-16300/2013, сообщает о проведении 15.09.2014, в 10 ч. 00 мин. (по московскому 
времени) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) (ЭТП) открытых торгов в форме аук-
циона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене по продаже имущества должника ИП Куцевалова 
О.В. (ИНН 252801503367, зарегистрированного: 692413, Приморский край, Кавалеровскиц р-он, пгт. Кавалерово, ул. Дальняя,9) по 
Лоту № 1. - Лот №1 - часть здания - гараж общей площадью 191,3 кв.м. и связанный со зданием земельный участок общей площадью 
1270 кв.м. (часть земельного участка - 247 кв.м. – собственность, часть земельного участка – 1023 кв.м. аренда сроком до 2056 года). 
Местоположение объекта: Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Пушкина, 9/1Г. Начальная цена продажи Лота № 
1 – 3 467 000 руб. Задаток – 10 (Десять) % от начальной цены продажи. Аукцион проводится путем повышения начальной цены на 
Шаг аукциона - 5 (Пять) % от начальной цены продажи. Заявки на участие принимаются с 11.08.2014 с 10 час. 00 мин. (по московскому 
времени). Последний срок подачи заявки 12.09.2014 в 16 час. 00 мин. (по московскому времени). Подведение итогов торгов состоится 
15.09.2014 в 13 час. 00 мин. (по московскому времени). К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно подавшие заявку 
на участие и необходимые документы, внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия в торгах. 
Для участия необходимо зарегистрироваться на ЭТП, представить оператору ЭТП заявку на участие в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью. Покупатель может участвовать в торгах лично или через представителя по доверен-
ности. Заявки на участие в торгах, проводимых в электронной форме, подаются заявителями после их регистрации на электронной 
площадке. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. 
№54. К заявке на участие должны прилагаться: действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ЮЛ); действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

ОФИЦИАЛЬНО
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ООО "Горная компания" 
Сообщение о результатах повторных торгов, назначении торгов посредством публичного предложения 

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» Наумец Дмитрий Фёдорович 
(адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 413, тел. 89084467916, e-mail: dallexvlad@mail.ru) 
сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Горная компа-
ния» (ОГРН 1032500972570, ИНН 2515008660, место нахождения: 692411, Приморский край, Кавалеровский р-н, пгт. Кавалерово, ул. 
Братьев Форостян, д. 13), сообщение о проведении которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 07.06.2014 г. (выпуск № 98). 
По причине отсутствия заявок на участие в торгах по продаже Лота № 2 (золотодобывающая фабрика «Аляска-75») торги признаны 
несостоявшимися. При этом, конкурсный управляющий дополнительно сообщает о проведении торгов по продаже Лота № 2 (золотодо-
бывающая фабрика «Аляска-75») посредством публичного предложения с 12.08.2014 г.. Начальная цена продажи Лота № 2 составляет 
23544 (двадцать три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля, данная цена последовательно снижается на 10 % (десять процентов) каждую 
календарную неделю с даты начала приема заявок (т.е. с 12.08.2014 г.). Ознакомление с документами по предмету торгов производится 
с 12.08.2014 г. в рабочие дни, по предварительной договоренности (тел. (423)2967916) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 413. Размер задатка для участия в торгах посредством публичного предложения составляет 10 % (десять 
процентов) начальной цены продажи Лота № 2 на дату оплаты задатка. Остальные условия торгов, информация об организаторе торгов, 
должнике и иная информация о торгах остаются прежними и опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 63 от 12.04.2014 г. (сообщение 
25010008822). 

Организатор торгов - Угольников Евгений Сергеевич (ИНН 272305457980, СНИЛС 037-287-967-98, почтовый адрес г. Хабаровск, 
пер. Доступный, 13, тел. +79141927679 evugolnikov@yandex.ru), конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя Кузне-
цова Вадима Геннадьевича (г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а-115, ОГРНИП 305253601100837, ИНН 253600817206, СНИЛС 035-
008-069 768) – сообщает, что первые торги по продаже имущества должника: Лот 1: Право общей долевой собственности в размере 1/18 
в Нежилом помещении(Лит.А.), назначение: Гаражное, расположенное по адресу: г.Владивосток, просп. Океанский д. 101а; площадь 22,9; 
Право общей долевой собственности в размере 1/18 в Нежилом помещении(Лит.А), расположенное по адресу: г.Владивосток, просп. 
Океанский, д.101а, площадь: 570,2 кв.м. назначенные на 30 июля 2014 года признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, 
а так же о проведении повторных открытых торгов(аукцион). Начальная цена: 633 600 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены, что 
составляет 31 680 рублей. Задаток для лиц, выразивших намерение участвовать в торгах, устанавливается в размере 5 % от начальной 

цены, что составляет 31 680 рублей. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие 
заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к Должнику, Конкурсному кредитору, Конкурсному управляющему о характере этой заинтересованности; све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются копии следующих документов: Для юр. лиц:; Копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ сроком 
выдачи не позднее одного месяца; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами; нотариально заверенные копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица уполномоченного на осуществление действий от имени Заявителя; платежный документ, подтверждающий 
уплату задатка. Для физических лиц: Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; свидетельство о присвоении ИНН, свиде-
тельство о присвоении ОРГНИП, Выписка из ЕГРИП, Платежный документ, подтверждающий уплату задатка. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются 
организатору торгов с 11.08.2014 г. с 10:00 по 12.09.2014 г. до 17:00(время московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», 
в сети интернет по адресу www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится не позднее 12.09.2014 г. на счет ИП Кузнецова Вади-
ма Геннадьевича р/с 40802810150000003147, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, 
ОГРНИП 305253601100837,ИНН 253600817206, БИК 040813608. Основание для перечисления задатка - договор о задатке, заключенный 
с Конкурсным управляющим установленной последним форме. Торги состоятся 18 сентября 2014 г. в 12-00 в сети интернет на сайте по 
адресу: http://www.utender.ru Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоговый 
протокол подписывается в день проведения торгов, договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с победителем торгов 
в течении 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, срок 
оплаты в течение 30 дней с даты, подписания договора купли-продажи. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Ознакомление с условиями аукциона и более подробной информацией производится в ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья с 12.00 до 13.00 с даты публикации по 12.09.2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая 69а(второй этаж) 
предварительно согласовать дату ознакомления по тел: 269-80-53.

Информационные сообщения
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 – Сообщаем, что итоговое общественное обсуждение переносится с 21 августа 
2014 г. на 12 сентября 2014 г. в 17.00 в помещении Муниципального бюджетного учреждения «Хасанская межпоселенческая (районная) 
библиотека» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, д.70.

Ответственная организация за проведение общественных слушаний – ЗАО «Востокбункер»
Предварительные материалы ОВОС и опросные листы доступны для ознакомления в период с 18 июля 2014 г. по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Ленинская, д.70 – Муниципальное бюджетное учреждение «Хасанская межпоселенческая 
(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.

В течение 30 дней после проведения общественных слушаний будут приниматься замечания и предложения по адресу Заказчика и 
Разработчика ОВОС, а также в МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека" по адресам, указанным выше.

Телефон для справок: 8(423)277-10-39; (моб.)+7-914-659-13-35 

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

д. 26, площадью 1897 кв. м в аренду Белкину Ю.Н., Третьяку А.П., 
Заводовской А.Н., Заводовскому В.И., Подшивалову В.С., Ша-
повалову А.В., для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

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

ная, 10, площадью 1100 кв. м в аренду Пинчук Н.Е., разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома.

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

9, площадью 805 кв. м в аренду Теремаскиной Н.Е., разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома; цель предоставле-
ния: для обслуживания жилого дома.

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

ева, 20а, площадью 1100 кв. м в аренду Финтисову В.Г., разрешен-
ное использование: индивидуальные жилые дома; цель предостав-
ления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу:г. Владивосток, в районе ул. Русская, 

64, площадью 14 кв. м, в аренду Михайловой М.П., для целей не 
связанных со строительством (размещение металлического гара-
жа)».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ку-

рильская, 22, площадью 302 кв. м в аренду Пак С.Е., Пак И.Е., вид 
разрешенного использования: индивидуальные жилые дома; цель 
предоставления: для обслуживания жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Уют-

ная, 42, площадью 510 кв. м, в аренду Дроновой А.С., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Миловановой А.В., Розумаку В.А., расположенного по адре-

су: Приморский край, г. Владивосток, пос. Трудовое, ул. Овражная, 
81, в аренду площадью 1589 кв.м, с видом разрешенного использо-
вания: для дальнейшей эксплуатации объекта (жилого дома), со-
хранностью 4 %; цель предоставления: для восстановления жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Лома-

ная, 21, площадью 848 кв. м, в аренду Рубичеву Э.В., для ведения 
дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу г. Владивосток, п. Трудовое, в районе 

ул. Покровская, 2, площадью 1265 кв. м, в аренду Кутикову С.И., 
разрешённое использование: сады, скверы, парки, бульвары, цель 
предоставления: для организации сада».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Александровского сельского поселения 

Спасского муниципального района Приморского края извещает 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния совхоза (колхоза) «Александровский» Спасского района При-
морского края.

 Общее собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
совхоза «Александровский» состоится 15.09.2014 г. в 16-00 по 
адресу ул. Комсомольская, 59, с. Александровка Спасского рай-
она Приморского края (в здании администрации)

На повестке дня вопрос:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными из земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение об-
щего собрания, в том числе со списком участников долевой соб-
ственности, можно ознакомиться по адресу ул. Комсомольская, 
59, с. Александровка Спасского района Приморского края (в зда-
нии администрации) .

Регистрация участников общего собрания проводится 
15.09.2014 г. с 9-00 до 15-55.

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяющий право на земельную 
долю, которые дают право принять участие в голосовании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Черниговского сельского поселения Черни-

говского муниципального района Приморского края информи-
рует участников долевой собственности земельного массива быв-
шего ТОО «Алтыновское» о следующем: 02 сентября 2014 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: Приморский край, Черниговский район, 
с. Алтыновка, ул. Ленинская, 38 (здание Дома культуры с. Алты-
новка) состоится собрание собственников долевой собственности 
земельного массива бывшего ТОО «Алтыновское». Повестка дня: 
1. Утверждение списка невостребованных долей.

Порядок регистрации участников собрания: Регистрация об-
щего собрания производится 02 сентября 2014 года с 10-00 до 
11-00 по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Алты-
новка, ул. Ленинская, 38 (здание Дома культуры с. Алтыновка). 
При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), и документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю (свидетельство на право собственности на землю или 
свидетельство о государственной регистрации права). Список 
пайщиков невостребованных земельных долей бывшего ТОО 
«Алтыновское» был опубликован ранее в № 42 (907) от 18 апреля 
2014 года в «Приморской газете».

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастро-
вое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании 
проекта межевания земельных участков на основании заключенно-
го договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,9 
га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11, участок находится 
примерно в 10000 м по направлению на запад от ориентира здание 
сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Зареч-
ное, ул.Центральная,8. Заказчиком кадастровых работ является 
Выбрановская Валентина Ивановна (адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Кирова, 22, кв.7. Тел. 89243223354). Выделяемые зе-
мельные участки: -многоконтурный земельный участок площадью 
79000 кв.м, расположенный примерно в 2151м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, находящийся за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Синельниково-2, ул.Октябрьская,15. В течение 30 дней со дня 
опубликования извещения с проектом межевания можно ознако-
миться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб.№8. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в га-
зете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по 
адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 

90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39, 
а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.При-
морская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Карла Маркса, 85.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат 
№25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Приморский край, 
г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@
mail.primorye.ru, 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Кадастровое дело») 
извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта ме-
жевания земельных участков на основании заключенного договора 
с заказчиком по выделу земельных долей площадью 69337 кв.м. 
из земельного участка с К№ 25:11:030201:5, участок находится 
примерно в 10000 м по направлению на юго-запад от ориентира 
здание сельского дома культуры, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Поречье, ул.Советов, 46. Заказчиком кадастровых работ является 
Данилин Андрей Николаевич (адрес: Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Константиновка, ул.Заикина,67, тел.89245238526). 
Выделяемые земельные участки: -земельный участок площадью 
69337 кв.м, расположенный примерно в 1291 м по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами 
участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, 
с.Константиновка, ул.Заикина, 67. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адре-
су: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39, а 
так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.При-
морская, 2 и Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, 
ул.Карла Маркса, 85.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 

квалификационный аттестат № 25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, тел/факс(4234) 32-24-
94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru) на основании заключенного договора подряда с за-
казчиком работ – Филимонов Дмитрий Викторович (адрес места 
жительства: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Со-
ветская, 83) выполняет и согласовывает проект межевания мно-
гоконтурного земельного участка общей площадью 3354000 кв.м, 
состоящего из тринадцати контуров путем выдела в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером: 25:18:015401:634, уча-
сток находится примерно в 7000 м. по направлению на восток от 
ориентира административное здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Корсаковка, ул. Комсомольская, 12. С проектом межевания и со-
гласованием земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 
часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, 
офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности необходимо направлять в письменном виде 
кадастровому 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).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков 
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 про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка на 
основании договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельной доли бывшего КСХП «Ивановское», Павлюк 
Павел Владимирович, адрес постоянного места жительства: При-
морский край, с.Некруглово, ул.Приморская, д.9, кв.2 тел. 8-908-
445-14-64. Подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 25:09:321201:153 адрес объекта: 
ориентир: примерно в 2215 м по направлению на юго-запад от 
ориентира- здание ДК, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.И-
вановка, ул.Краснознаменная, д.26. С документами и проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться в индиви-
дуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабо-
чие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков направлять в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по 
адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, 
ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган ка-
дастрового учета ФГУ « емельная кадастровая палата» по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков по 
выделу земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:11, расположенного: край Приморский, район Ла-
зовский, СХПК «Сокольчинский». Проект межевания земель-
ных участков подготовлен на основании договора, заключенного 
с собственником земельной доли. Земельный участок, выделяе-
мый в счет доли в праве общей собственности: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир 4 км автодороги Сокольчи-Валентин. 
Участок находится примерно в 4000 м от ориентира по направ-
лению на запад. Адрес ориентира: Приморский край, район Ла-
зовский. Площадь участка 77000 кв.м. Заказчик работ Бравок 
Виктор Кондратьевич. 692991, Приморский край, Лазовский 
район, с.Черноручье, ул.Шевченко, д.23а, кв.2; тел. 89644472755. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 
17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1. 
Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, 
ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Приморскому краю, отдел по г.Партизанску 692856, 
с.Лазо Лазовского района, ул.Некрасовская, 31.

Кадастровым инженером Штевниным Василием Васильеви-
чем, идентификационный номер квалификационного аттестата 
25-12-62, почтовый адрес: Приморский край, Надеждинский 
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район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 53, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050019:331, 
расположенного: Приморский край, г.Владивосток, ул. 4-я Вос-
точная, дом 79, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Зотов В.В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
53, оф. 301 «09» сентября 2014 года в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301, либо 
отправить запрос на e-mail: palexproekt@mail.ru. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» августа по «08» сентября 2014 г. по адресу: 
с.Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 53, оф. 301. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале: 25:28:050019. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 

"РосГСК", г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 
8-964-444-02-02, e-mail: rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади в отношении следующих земельных участков: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 25:27:070248:69, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Свет-
лана», участок № 72; Заказчик работ: Першин Алексей Сергее-
вич (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 11, кв. 237). 2. Земельный 
участок с кадастровым номером 25:27:070248:55, расположенный 
по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Светлана», участок 
№ 58; Заказчик работ: Першин Алексей Сергеевич (г. Владиво-
сток, ул. Надибаидзе, д. 11, кв. 237). 3. Земельный участок с ка-
дастровым номером 25:27:070248:70, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артем, с/т «Светлана», участок № 73; За-
казчик работ: Першина Дарья Константиновна (г. Владивосток, 
ул. Громова, д. 12, кв. 220). 4. Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:070248:66, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Светлана», участок № 68; Заказчик работ: Бе-
гайкина Александра Владимировна (г. Владивосток, ул. Каплуно-
ва, д. 8, кв. 384). 5. Земельный участок с кадастровым номером 
25:27:070248:56, расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Артем, с/т «Светлана», участок № 59; Заказчик работ: Удалов 
Иван Сергеевич (г. Владивосток, ул. Амурская, д. 26, кв. 51). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 8 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с 
проектами межевых планов земельных участков, направить воз-
ражения о местоположении границ земельных участков в пись-
менной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 
49а, оф. 404. Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф.405, тел. 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым номером: 
25:10:011408:83, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Полигон», снт «Черемушки-1», 
участок №7. Заказчиком кадастровых работ является Матвеева 
Марина Васильевна. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:10:011408. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 8 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405. 
Для согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф.405. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, ква-
лификационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 690078, 
г. Владивосток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 89149609425; 
электронный адрес: tosman79@mail.ru, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 25:28:050450:14, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, с/т «При-
морский садовод», участок №261. Заказчиком кадастровых работ 
является: Додиомов Сергей Геннадьевич. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:28: 050450. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 9 сентября 
2014 г. в 10:00 часов, в рабочие дни по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно со-
гласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 406.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., аттестат 
№ 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, тел. 
8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земель-
ных участков, расположенных: Приморский край, г. Артем, снт 
«Ольха», уч.№ 1,2,3,4,10,13а выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ существующих и обра-
зованию новых земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Дерикот Александр Анатольевич, проживающий: 
Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37-78, тел. 
8 (902)-4871179. Собрание заинтересованных лиц или их пред-
ставителей по поводу согласования границ земельных участков 
состоится 08.09.2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Урицкого, 7а. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, 
каб. 202. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08.08.2014 г. по 
08.09.2014 г. по адресу: г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:030107 в Приморском крае, г.Артем, снт «Ольха». 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков 
I Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольеви-

чем, квалификационный аттестат № 25-11-46, почтовый адрес: 
690048, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22, тел. 84232501207, адрес электронной почты: daa_85th@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:21:000000:19, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка установленного 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
в Приморском крае, Хорольском районе. Ориентир автодорога 
Михайловка - Тугий Рог. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Департамент Дорожного хозяйства Приморского края, 
местонахождение: 690033, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, тел. (4232) 33-28-41. Собрание заинтересо-
ванных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу земельного участка 09 сентября 2014 г. в 10 час. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 690048, 
г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на 
местности, принимаются с 08 августа 2014 г. по 09 сентября 2014 
г. по адресу: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

II Кадастровым инженером Дудиным Антоном Анатольеви-
чем, квалификационный аттестат № 25-11-46, почтовый адрес: 
690048, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22, тел. 84232501207, адрес электронной почты: daa_85th@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:19:000000:3 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка, установленного 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
в Приморском крае, Ханкайском районе. Ориентир автодорога 
Сибирцево-Жариково-Комиссарово. Заказчиком кадастровых 
работ является Департамент Дорожного хозяйства Приморского 
края, местонахождение: 690033, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Бородинская, 12, тел. (4232) 33-28-41. Собрание заинте-
ресованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу земельного участка 09 сентября 2014 г в 10 час. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 690048, 
г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на 
местности, принимаются с 08 августа 2014 г. по 09 сентября 2014 
г. по адресу: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

III Кадастровым инженером Кулибаба Дмитрий Григорье-
вич, квалификационный аттестат № 25-12-40, почтовый адрес: 
690048, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22, тел. 260-44-85, адрес электронной почты: geolinedv@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:23:000000:9 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка, установленного 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
в Приморском крае, Чугуевском районе. Ориентир автодорога 
«Осиновка - Рудная Пристань» ПК 162 км + 900м по ПК 273 км 
+ 400 м. Заказчиком кадастровых работ является Департамент 
Дорожного хозяйства Приморского края, местонахождение: 
690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, 
тел. (4232) 33-28-41. Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ состоится по адресу земельного 
участка 09 сентября 2014 г в 10 час. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 690048, г.Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности, принимаются с 
08 августа 2014 г. по 09 сентября 2014 г. по адресу: г.Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

IV Кадастровым инженером Кулибаба Дмитрий Григорье-
вич, квалификационный аттестат № 25-12-40, почтовый адрес: 
690048, г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22, тел. 260-44-85, адрес электронной почты: geolinedv@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:04:000000:795, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка установленно-
го относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
в Приморском крае, Кавалеровском районе. Ориентир а/д Оси-
новка - Рудная Пристань 274-343 км. Заказчиком кадастровых 
работ является Департамент Дорожного хозяйства Приморского 
края, местонахождение: 690033, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Бородинская, 12, тел. (4232) 33-28-41. Собрание заинте-
ресованных лиц по согласованию местоположения границ состо-
ится по адресу земельного участка 09 сентября 2014 г. в 10 час. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 690048, 
г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв. 22. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на 
местности, принимаются с 08 августа 2014 г. по 09 сентября 2014 
г. по адресу: г.Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 32, 
кв. 22.При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
Администрация Прохорского сельского поселения Спасско-

го муниципального района Приморского края, руководствуясь 
ст.12,13,14 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
извещает о проведении собрания пайщиков бывшего колхоза 
«Путь к коммунизму». Цель проведения собрания – уточнение 
местоположения и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:000000:120 (предыдущий кадастровый номер 
25:16:020000:14) площадью 50406330 кв.м в связи с отсутстви-
ем в государственном кадастре недвижимости границы выше-
указанного земельного участка. Собрание пайщиков состоится 
12.09.2014 г. в 10-00 по адресу: Приморский край, Спасский 
район, с. Прохоры, ул. Ленинская, 66. Пайщикам при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий право на землю.

Извещение о проведении собрания 
Администрация Краснокутского сельского поселения 

Спасского муниципального района Приморского края, руко-
водствуясь ст.12,13,14 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», извещает о проведении собрания пайщиков быв-
шего колхоза «Россия». Цель проведения собрания – уточнение 

местоположения и площади земельного участка с кадастровым 
номером 25:16:020801:37 площадью 1630200 кв.м в связи с от-
сутствием в государственном кадастре недвижимости границы 
вышеуказанного земельного участка. Собрание пайщиков состо-
ится 12.09.2014 г. в 14-00 по адресу: Приморский край, Спасский 
район, с. Вишневка, пер. Школьный, 2. Пайщикам при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий право на землю.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с кад. 
№25:10:011402:200, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Полигон», снт «Сосна», 
участок №33, выполняются кадастровые работы по исправле-
нию кадастровой ошибки в местоположении границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Федотова Ва-
лентина Викторовна, Приморский край, г. Владивосток, проспект 
Красного Знамени, д.78ю, кв.91, тел.2698181. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кали-
нина, 42/7, каб.7, 08.09.14 г. в 11:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08.08.14 г. по 08.09.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:10:011402. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Коржиков Игорь Анатольевич , 

идентификационный номер квалификационного аттестата 25-
11-93, почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Иртышская, 12, каб. 209, тел. (4232) 236-05-53, эл. адрес 
Pikazimyt@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя 
Сопка», с/т «Жемчужина», участок № 1749 (25:28:050080:599), 
заказчик Толмачев Константин Петрович. Выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположению границ земель-
ных участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков состоится 
08 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Влади-
восток, ул. Иртышская, 12, каб. 209. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться с 08 августа 2014 г. по 
08 сентября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, 
каб. 209, либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: Pikazimyt@mail.ru с пометкой о необходимости исправления 
проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты. Возражения по согласованию границ земельных 
участков на местности направлять по адресу: г. Владивосток, ул. 
Иртышская, 12, каб. 209. При согласовании местоположения гра-
ниц иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050080.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:040004:5857, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Постышева, д.27, ГСК №44 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
председатель ГСК №44 Заяц Георгий Филиппович. Адрес: г.Вла-
дивосток, ул.Гамарника, д.22, кв.100, тел.299-46-81. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506, 10.09.2014 г. в 15:00 ч. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08.08.14 г. по 
10.09.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: г.Владивосток, ул.Постышева, д.28 по 31. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050010:127, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район 28 км, с/т «Энергетик», участок №78, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Шафикова Лилия Юрьевна, адрес: г.Владивосток, 
пр-кт. 100 лет Владивостоку, д.113, кв.15, тел.89143440420 и гр. 
Касьяненко Светлана Юрьевна, адрес: г.Владивосток, ул. Лады-
гина, д.2, кв.11, тел. 89143440420. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506, 10.09.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.08.14 г. по 10.09.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: с/т «Энергетик», 
уч.№76; с/т «Энергетик», уч.№77. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050068:0432, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ст. Спутник, с/т «Строитель», участок №68, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Василенко Валерий Павлович. Адрес: г.Владивосток, 

ул.Кутузова, д.8-а, кв.67, тел.277-92-26. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506, 10.09.2014 г. в 15:00 ч. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.08.14 г. по 10.09.14 г. 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: г.Вла-
дивосток, ст.Спутник, с/т «Строитель», уч. №67. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:050071:251, расположенного по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, район 26 км, с/т «Восток-2», участок №7 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Сидельников Анатолий Петрович. Адрес: г.Владиво-
сток, проспект Красного Знамени, д.94, кв.84, тел.89143233714. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Приморский край, г.Вла-
дивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 10.09.2014 г. в 15:00 
ч. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08.08.14 
г. по 10.09.14 г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т 
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: г.Владивосток, район 26 км, с/т «Восток-2», участок №6 
и участок №8. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий 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 09.09.2014 г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уч. 37 (кадастро-
вый номер 25:28:050066:81). Заказчик кадастровых работ – Хох-
лов Владимир Тихонович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Толстого, д.35, кв.157, тел. 8(423)2747406). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, изъя-
вить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согла-
сованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@
mail.ru) сообщает о том, что 09.09.2014 г. в 11-30 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уч. 37 (када-
стровый номер 25:28:050066:367). Заказчик кадастровых работ – 
Хохлов Владимир Тихонович (Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Толстого, д.35, кв.157, тел. 8(423)2747406). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, изъя-
вить требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согла-
сованием времени встречи по тел. (423) 266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Дальземкадастр» Бела-
виным Алексеем Владимировичем, квалификационный атте-
стат № 25-11-94, выдан 05.04.2011 (почтовый адрес: 690091, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 109П, тел./факс: 8 (423) 
2-400-336, 2-400-339. E-mail: dalzemkadastr@yandex.ru)) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, с/т «Бонитет», уч.49, кадастровый номер 
- 25:27:070226:103, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчик када-
стровых работ - Шевкунова Е.Ф., зарегистрированная по адресу: 
г.Владивосток, ул. Никифорова, д.53В, кв.54, тел.89143252103; в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т «Бонитет», уч.64, кадастровый номер 
- 25:27:070226:23, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ – Духановская Г.В., зарегистрированная по 
адресу: г.Владивосток, ул. Сельская, д.9, кв.83, тел.89140765400. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Владивосток, ул.А-
леутская, 45А, каб.109П 08 сентября 2014 г. в 11.00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:27:070226. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 08.08.2014 по 08.09.2014 г. по адре-
су: г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П; ООО «Дальзем-
кадастр» в рабочие дни с 9.00 до 16.00, либо направить сообщение 
по адресу электронной почты E-mail: dalzemkadastr@yandex.ru с 
пометкой о необходимости направления проекта межевого пла-
на по указанному в сообщении адресу электронной почты. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования на местности необходимо направлять по почтово-
му адресу: 690091, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45А, каб.109П, 
ООО «Дальземкадастр» в течение 30 дней. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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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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ЛУЧШИЕ СОБЕРУТСЯ В ПРИМОРЬЕ
Финал чемпионата России по уличному баскетболу состоится 9 августа во 

Владивостоке. 10 лет подряд это именитое состязание проходило в Москве и 
только в прошлом году выехало за пределы российской столицы. В 2014 году 
Владивосток принял эстафету Нижнего Новгорода.

Абсолютного лидера в битве за чемпионские титулы чемпионата России на 
сегодняшний день нет, но, возможно, он определится во Владивостоке. По два 
«золота» в коллекции сразу у трех команд: Iguana (Москва), «Вафанкула» (Мо-
сква) и DTI (Иваново).

Самой титулованной владивостокской командой является ПСРЗ. В 2007 
году приморцы завоевали «серебро» чемпионата России, а в 2008 г. – «брон-
зу». Также в активе ПСРЗ есть «золото» Pacific Open-2012 FIBA 3x3 World Tour 
Vladivostok Masters, а центровой команды ПСРЗ Михаил Сорокин два года под-
ряд проходил отбор в национальную команду страны по уличному баскетболу 
для участия  в международном турнире Moscow Open. В 2007 году Сорокин 
стал чемпионом Moscow Open. 

Финал чемпионата России по уличному баскетболу
9 августа , 12:00
Центральная площадь Владивостока

Руководство двенадцатого между-
народного кинофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого», который прой-
дет во Владивостоке с 13 по 19 сен-
тября, представило почетных гостей 
мероприятия. Свое присутствие под-
твердили Стивен Болдуин и Эдриан 
Броуди, известный ролью польско-ев-
рейского музыканта Владислава 
Шпильмана в фильме «Пианист».

Как сообщил в ходе заседания орг-
комитета генеральный директор и ху-
дожественный руководитель фестива-
ля Ефим Звеняцкий, киноактер Майкл 
Мэдсен не просто посетит кинофести-
валь, но займет место в составе основ-
ного жюри.

– Также мы ведем переговоры с ак-
трисой европейского кино, имя которой 
станет известно позже. Сейчас мы дер-
жим его в секрете. Могу сказать одно: 
вы получите массу впечатлений от об-

щения с ней, – сказал он. 
Кроме того, важными гостями кино-

фестиваля станут члены международ-
ного жюри FIPRESCI. Как отметил Ефим 
Самуилович, это авторитетная органи-
зация кинокритики и кинопрессы, чье 
присутствие «дорогого стоит». 

Вместе с тем ведущие артисты рос-
сийского кинематографа отправятся 
в традиционный кинотур по городам 
Приморья. А в Арсеньеве в честь откры-
тия современного кинотеатра «Космос», 
оснащенного 3D-аппаратурой, будет 
организована даже собственная крас-
ная дорожка.

Открытие кинофестиваля стран АТР 
состоится в Приморском театре оперы 
и балета. Однако фильмы открытия 
будут показаны в кинотеатре «Уссури». 
В этом году их два – корейская картина 
в жанре черного юмора «Тяжёлый день» 
и фильм Веры Глаголевой «Две женщи-
ны». Отметим, что в этом году в связи 
с ремонтом кинотеатра «Океан» фести-
валь лишится традиционной площадки 
проведения. Одну документальную 
картину – «Красная армия» – покажут 
в «Фетисов Арене». 

Юлия Беликова 

Звездные «Меридианы»
Американские киноактеры Эдриан Броуди, Стивен 
Болдуин и Майкл Мэдсен приедут во Владивосток

ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ 
БУДУТ ПОКАЗАНЫ 
В КИНОТЕАТРЕ «УССУРИ»

вместе с нападающими Барбашевым, Го-
рошанским и Назаровым.

Исполняющим обязанности капита-
на, как и в матче против «Сахалинских 
Акул», был назначен Артем Земченок. 
Уже на второй минуте счет открыли 
тюменцы, после выхода 1 в 0 отличил-
ся Ячменев. Пропущенная шайба не 
смутила «сине-белых», они взяли ини-
циативу в свои руки и принялись ме-
тодично расшатывать оборону «Руби-
на». Сибиряки не всегда справлялись с 
быстрыми нападающими приморцев и 
были вынуждены фолить, набрав за пе-
риод шесть минут штрафа. В одном из 
эпизодов за подножку был удален даже 
вратарь «Рубина». Первое же удаление в 
составе соперников реализовали братья 
Ушенины. В дальнейшем именно они и 
выходивший с ними в звене Александр 
Горшков доставляли наибольшие хло-
поты голкиперу «Рубина». Под занавес 
периода отличные моменты были у На-

зарова, который угодил в крестовину, и 
у Иванова, но Илья с кистей не смог по-
пасть в дальний угол ворот.

Первая половина второго периода 
прошла с подавляющим преимуще-
ством «Адмирала», дважды выходы 
2 в 1 не реализовали Соколов и Ли, а 
Горшков угодил в штангу.

Заключительную треть активней 
начали тюменцы, но их опять сгубило 
удаление, которое реализовал Подшен-
дялов. В оставшееся время приморцы 
продолжили штурмовать ворота, но 
шайба упорно не шла в сетку – 2:2. 
В серии послематчевых буллитов удача 
улыбнулась «Рубину».

– Сегодняшняя встреча показала, 
что потенциал у нас есть. Можно ска-
зать, что играли молодыми игроками, 
показали желание. В то же время ра-
ботать есть над чем, ошибочки были, 
чуть-чуть внимания не хватало в неко-
торых моментах, – отметил после игры  
главный тренер «Адмирала» Душан Гре-
гор. – На следующий матч выйдут все 
лидеры. Уже нельзя давать им отдыхать. 
У нас осталось не так много контроль-
ных матчей, надо готовиться.

Алексей Михалдык

Приморский хоккейный клуб 
в финском Паюлахти проиграл по 
буллитам тюменскому «Рубину». 
В основное время «сине-белые» дваж-
ды отыгрывались, но в серии после-
матчевых бросков удача сопутствова-
ла соперникам.

Игровой день на сборе в Финлян-
дии начался для игроков «Адмирала» 
с полноценной тренировки – лед и тре-
нажерный зал. После обеда и двухчасо-
вого отдыха команда в полном составе 
отправилась в Паюлахти. Тренерский 
штаб решил не заявлять на матч леги-
онеров и лидеров команды. Зубов, Ли-
син, Угаров, Гюнге, Бергфорс, Пайетт, 
Коларж, Осипов после пробежки иску-
пались в местном озере и расположи-
лись на трибуне.

В итоге состав «Адмирала» выглядел 
следующим образом: место в воротах 
занял Налимов, защитники Красовский и 
Володин выступали в связке с атакующим 
трио Соколов – Кузнецов – Ли; Земченок 
и Кузьмин играли вместе с Подшендяло-
вым, Ивановым и Макаровым, Кожокин и 
Давыдов прикрывали братьев Ушениных 
вместе с Горшковым; а дуэт защитников 
Науменков – Глазков выходил на лед 
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Сделай фото в стиле
«Я ОООЧЕНЬ ХОЧУ НА САЙПАН!»

ХОЧЕШЬ УЛЕТЕТЬ
НА САЙПАН?

Выложи в группе «Европа Плюс Владивосток» ВКонтакте!
И если твое фото получит максимальное количество лайков – ты получишь билеты на остров Сайпан!
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