
Приморье получило один из трех 
самолетов DHC-6, которые соединят 
авиасообщением Владивосток с отда-
ленными территориями края. Первый 
полет на новой воздушной машине 
должен состояться уже в октябре. 
Власти и эксперты едины во мнении 
– легкий, маневренный и неприхот-
ливый DHC-6 идеально подходит для 
работы в Приморье.

Днем возрождения приморской 
малой авиации теперь можно считать 
23 августа. Именно в этот день в При-
морье приземлился новый двадцати-
местный турбовинтовой пассажирский 
самолет DHC-6. Модель с более чем по-
лувековой историей имеет укороченные 
взлетно-посадочные характеристики, 
что позволяет самолету набрать разгон 
и взлететь с самых маленьких площадок, 
при этом к покрытию миниаэродромов 
у DHC-6 так же нет жестких требований. 

– DHC-6 будет новым словом вну-
тренней авиации края, – заявил во вре-
мя презентации самолета первый ви-
це-губернатор края Василий Усольцев. 
– В России эта модель уже проверена. 
Ее используют на Чукотке, в Арктике. 
DHC-6 неприхотлив и вынослив. Это 
идеальная конструкция для Приморья.

По словам генерального директора 
Дальневосточной авиакомпании «Авро-
ра» Константина Сухоребрика, данная 
модель идеально подойдет для При-
морского внутрикраевого сообщения.

– Я по профессии летчик, всю жизнь 
работаю в авиации в Дальневосточном 
регионе России. Могу сказать, что само-
лет DHC-6 можно сравнить с летающим 
трактором, – акцентировал Константин 
Сухоребрик. – Модель может эксплу-
атироваться в жестких условиях, это 
именно то, что необходимо Приморью. 

Будущий пилот этого самолета с 
более чем 30-летним стажем Сер-
гей Семин заверил корреспондента 

«Приморской газеты», что длина взлет-
но-посадочной полосы на всех площад-
ках Приморского края позволяет экс-
плуатацию данной модели.

– Раньше я летал на Ан-28 из Вла-
дивостока в северную часть Приморья, 
поэтому не понаслышке знаю обо всех 
особенностях краевых посадочных 
площадок. Протяженности каждой из 
них будет более чем достаточно для 
выполнения посадки или взлета DHC-6, 
– сообщил Сергей Семин. – К тому же 
на этой модели стоит новая авионика 
(бортовое электронное оборудование. 
– Ред.), поэтому в любых погодных ус-
ловиях на нем будет летать надежно. 

В день презентации самолета мо-
дели DHC-6 в аэропорту Владивостока 
состоялась подписание акта его при-
ема-передачи от поставщика – ООО 

«Авиационная корпорация «Витязь» к 
получателю – КГУАП «Пластун-Авиа». 
Директор последней Виталий Юшин 
отметил дальность полета, комфорт и 
высокую скорость одними из основных 
положительных характеристик модели. 

– Мы подбирали самолет, который 
может осуществлять посадки на уже 
существующие в Приморье площадки, 
в том числе грунтовые, – заявил Вита-
лий Юшин. – Цена этого судна будет 
компенсирована в ходе его эксплуата-
ции – у него невысокие расходы в об-
служивании по сравнению с аналогами 
такого класса.

DHC-6 будет обеспечивать маршрут 
Владивосток – Кавалерово – Пластун и 
поселки крайнего севера Приморья, где 
уже готовы взлетно-посадочные пло-
щадки, заявил Василий Усольцев. Ранее 

для перевозок по этому маршруту был 
задействован вертолет Ми-8, который, 
по мнению властей Приморья, не обе-
спечивал сервис и комфортность пере-
летов и был неэффективен финансово.

– Вертолетная перевозка очень до-
рогостоящая, при этом наша задача 
сохранить внутреннюю авиацию, – от-
метил первый вице-губернатор. – Мы 
уже занимаемся ремонтом взлетно-по-
садочных площадок. В этом году для 
местных авиалиний будет работать 
13 площадок, в следующем – 22. В бли-
жайшем будущем мы рассматриваем 
площадки Дальнегорска, Амгу, Лазо, 
Преображения, южных направлений для 
развития регулярного авиасообщения.

Для всех желающих «с ветерком» 
добраться до нужного поселка на но-
вом самолете будет работать програм-

ма субсидирования перелетов. Таким 
образом власти края добиваются уде-
шевления цены билета для доступности 
авиаперевозок жителям Приморья.

Напомним, всего в Приморье будут 
приобретены три самолета для нужд 
региона. Второй самолет «Авиационная 
корпорация «Витязь» намерена поста-
вить в Приморье до конца сентября. 
Третье воздушное судно поступит в 
край в 2015 году.

– Этих трех самолетов нам хватит на 
ближайшие пять лет, – заявил Василий 
Усольцев. – В будущем планируется за-
купка уже отечественных моделей. 

В течение всего времени эксплуата-
ции DHC-6 можно будет обслуживать 
на арсеньевском заводе «Прогресс». 
Об этом заявил генеральный директор 
предприятия Юрий Денисенко.

– У нашего предприятия есть и необ-
ходимые ресурсы, и персонал, – заявил 
Юрий Денисенко. – Для этого необхо-
димо провести обучение и переаттеста-
цию сотрудников, время для этого у нас 
имеется. 

Директор «Прогресса» высоко оце-
нил выбор модели для местных авиа-
линий, отметив хорошие аэродромные 
характеристики – малый разбег при 
взлете и высокие шасси.

– По моему мнению, это одна из 
лучших машин на рынке, в том числе, с 
точки зрения безопасности, – посчитал 
эксперт.

Напомним, о важности возрождения 
малой авиации в Приморье глава При-
морья говорил еще в начале пребыва-
ния на посту главы региона. 

– В крае есть населенные пункты, 
куда можно добраться только по воз-
духу, – заявлял Владимир Миклушев-
ский. – А значит, мы будем развивать 
и поддерживать малую авиацию, чтобы 
жители удаленных сёл не чувствовали 
себя отрезанными от цивилизации.

Александра Конькова
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Легкий на подъем
В Приморье прибыл первый самолет для внутренней авиации

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЦИФРАХ

31770 рублей
средняя начисленная заработная плата
одного работника за 1 полугодие

1 ПОЛУГОДИЕ 2013 100%

114%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

1 ПОЛУГОДИЕ 2013 100%

111.8%1 ПОЛУГОДИЕ 2014

Заработная плата одного работника в 2014 году в отношении к 2013 году

Объем денежных доходов
населения в 2014 году
в отношении к 2013 году

1064,2 тыс.  человек - численность экономически активного населения в июне 2014 года
6,8% - общий уровень безработицы в июне 2014 года 
290,9 млрд. рублей составил объем денежных доходов населения в I полугодии 2014 года 

Павел Китаев:
«Человек – сам кузнец своего счастья»

Президент ассоциации мясо-
перерабатывающих предприятий 
Приморского края Павел Китаев 
признался, что неравнодушен к 
родному краю, именно поэтому он 
пойдет на выборы губернатора в 
сентябре этого года. 

– Я принципиально хожу на вы-
боры, чтобы высказать свою точку 
зрения, – заявил он «Приморской 
газете». – Каждый сам кузнец сво-
его счастья. Если человек что-то 
делает, то он делает это осознанно 
для себя. 

Также собеседник отметил, что 
каждый шаг отдельно взятой лич-

ности должен быть осознанным, 
в том числе и в выборе достойного 
кандидата на пост губернатора.

 – Голосовать стоит всегда, – уве-
рен он. – Если человек не предпри-
нимает попыток что-то изменить, 
то все так и останется на прежнем 
уровне. Тут уместно упомянуть еще 
одну поговорку – под лежачий ка-
мень вода не течет.

Напомним, выборы губернато-
ра Приморского края состоятся 
14 сентября.

Юлия Беликова

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН:
«МЫ НЕЙТРАЛИЗОВАЛИ ВСЕ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ "ШИННИКА"» 
С.16

ИРИНА МЕДВЕДЕВА:
«НУЖНО СОЗДАВАТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ВОСПИТАНИЯ 
СЕМЬИ» С.2

ПОКУПКА САМОЛЕТА DHC-6 ДАЛА СТАРТ ВОЗРОЖДЕНИЮ МАЛОЙ АВИАЦИИ В КРАЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ: «ЕСЛИ 
ГЛАВА РАЙОНА НЕ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОН ПРОФНЕПРИГОДЕН» С. 3
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ПОЛИТИКА
В Приморье дан старт досрочному 
голосованию

В Приморском крае начинается этап досрочного голосования, принять в 
нем участие смогут жители труднодоступных мест и те, кто не сможет при-
йти на избирательный участок 14 сентября. Об этом «Приморской газете» 
сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Приморского края.

С 24 августа проголосовать в труднодоступных районах субъектов РФ, 
где пройдут выборы региональных и муниципальных органов власти, смо-
гут охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники мая-
ков, метеостанций, заповедников и другие граждане. 

А с 12 сентября станет возможным досрочное голосование для тех, кто 
14 сентября не сможет прийти на избирательные участки. Впервые после 
длительного перерыва заранее могут проголосовать те, кто по состоянию 
здоровья, из-за отпуска, командировки или режима работы не сможет 
прийти на участок в день выборов. 

Отметим, что сентябрьские выборы станут самыми масштабными за 
последнее время. 14 сентября в Приморье состоятся выборы губернато-
ра, глав муниципалитетов и депутатов. Как ранее сообщала «Приморская 
газета», исполняющий обязанности главы региона Владимир Миклушев-
ский, заручившись поддержкой «Единой России», первым подал докумен-
ты для регистрации кандидатом на должность губернатора Приморского 
края. В избирательной кампании на пост главы края также принимают 
участие Владимир Гришуков от «КПРФ», Андрей Андрейченко от «ЛДПР» 
и Владимир Лебедев от «Коммунистической партии социальной справед-
ливости».

Юлия Беликова 

ОБЩЕСТВО
Многодетным родителям хотят снизить 
подоходный налог

Депутаты КПРФ готовят законопроект о налоговых льготах для родите-
лей, имеющих трех и более детей. По мнению законодателей, такая мера 
станет финансовой поддержкой для российских семей и поможет стиму-
лировать рождаемость в стране. Об этом сообщает «Приморская газета» 
со ссылкой на «Известия».

Поправки в Налоговый кодекс предполагают введение льготных ставок 
для многодетных по налогу на доходы физических лиц (сейчас НДФЛ, или 
подоходный налог, составляет 13%. – Ред.). В частности, предполагается 
установить ставку в 7% для родителей, имеющих трех несовершеннолет-
них детей (или учащихся до 24 лет), и ставку в 5% – для родителей, имею-
щих от пяти и более несовершеннолетних детей (или учащихся до 24 лет). 

На сегодня у многодетных есть различные льготы. Так, согласно ст. 
218 НК РФ «Стандартные налоговые вычеты», существует норма, когда из 
ежемесячного дохода родителя выделяются суммы, не подпадающие под 
исчисление подоходного налога. За первого и второго ребенка из суммы 
дохода выделяется по 1,4 тыс. рублей, не подлежащих налогообложению. 
За третьего и каждого последующего ребенка – по 3 тыс. рублей. Таким 
образом, у родителя с тремя детьми из дохода выделяется сумма в 5,8 тыс. 
рублей, не подлежащая налогообложению, из остальной суммы взимается 
стандартный НДФЛ в 13%.

– Данный законопроект существенно облегчит жизнь многодетным се-
мьям, однако простимулировать рождаемость ему не под силу, – заяви-
ла «Приморской газете» руководитель «Совета многодетных родителей» 
Ирина Медведева. – Но, конечно, семьям стала бы поддержкой любая 
льгота или субсидия, реально введенная в практику. 

Эксперт отметила, что зачастую финансовые трудности становятся 
преградой для рождения даже первого ребенка. 

– Если государство хочет помочь таким семьям, то нужно делать к это-
му все возможные шаги, – уточнила Ирина Медведева. – Однако одной 
финансовой помощи мало, нам надо создать целую инфраструктуру вос-
питания семьи.

Александра Конькова

СТРОИТЕЛЬСТВО
Водовод на Русский разрешили строить 
под водой

Строители водовода на остров Русский готовятся приступить к самому 
сложному этапу работ – прокладке дюкера по дну пролива Босфор Вос-
точный. Как доложил представитель подрядчика, 21 августа было получе-
но разрешение от Минтранса на проведение подводных работ. Сейчас на 
место, где будет проходить дюкер, доставлен плавкран, завезены трубы, 
которые уже свариваются в длинные плети, а также построена дамба, по 
которой дюкер войдет в воду. 

Всего бесперебойное водоснабжение острова будут обеспечивать 
шесть резервуаров питьевой воды: четыре – по 5 тыс. кубометров на 
острове Русский и два – по 10 тыс. кубометров на материке.

Напомним, строительство водовода финансируется из федерального и 
краевого бюджетов. Из федеральной казны выделено 1,669 млрд рублей. 
Объем софинансирования из бюджета Приморского края составляет 
473 млн рублей.

Юлия Игнатенко

СОБЫТИЕ
Школа Дедов Морозов откроется в Приморье 

Творческая школа Дедов Морозов откроется во Владивостоке. Проект 
заработает на базе Приморского краевого центра народной культуры. Об 
этом «Приморской газете» сообщил заведующий методическим отделом 
центра Илья Федоров.

– С «дедушками» станут заниматься искусствоведы, дизайнеры, со-
трудники социальных структур. Например, там можно будет узнать о том, 
как работать с детьми с ограниченными возможностями на утренниках, 
– заявил собеседник. 

Отметим, что в Арсеньеве в этом году появится резиденция примор-
ского Деда Мороза. Официальное открытие спортивно-развлекательного 
комплекса запланировано на 1 декабря.

Наталья Шолик

НОВОСТИ
«Село живет трудом»

Грант на 10 млн рублей позволил фермерам из 
Михайловского района начать восстановление хозяй-
ства. Некогда развитая ферма выгорела дотла вместе со 
всей живностью. Новое хозяйство, обещают фермеры, 
позволит накормить собственной продукцией не толь-
ко жителей района. 

Валентина и Владимир Сиворакша занимаются сель-
ским хозяйством уже почти полвека, и не понаслышке 
знают, что такое крестьянский труд. С 1960 годов супруги 
работали в колхозе. Денег зачастую не хватало, потому 
и выкручивались, как могли: держали скот, сажали ого-
род. После развала колхоза аграрии получили земельный 
пай и стали расширять свое личное подсобное хозяйство. 
Индивидуальное предприятие под руководством Вален-
тины и Владимира Сиворакша успешно процветало. Од-
нако все перечеркнул случай: из-за неисправной вытяжки 
сарай загорелся и выгорел дотла. В огне погибло 300 сви-
ней и 50 коров. В одночасье фермеры лишились всего.

В поисках помощи аграрии обратились за поддерж-
кой в департамент сельского хозяйства Приморского 
края. Узнав о госпрограмме «Развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», фермеры собрали 
все необходимые документы, составили бизнес-план и 
стали ждать. Спустя полгода пришел положительный от-
вет: фермеры получили грант. Выделенные деньги было 
решено вложить в новое строительство. Для возведения 
современного сарая, как посчитал глава семейства, нуж-
но 20 млн рублей. Ровно половину этой суммы фермеры 
получили в качестве господдержки.

Сегодня на строительной площадке кипит работа. До 
сентября Владимир Николаевич рассчитывает переме-
стить 50 коров в современные стойла. У буренок появят-

ся собственные система обогрева, кормораздачи, доения, 
удаления навоза. А система охлаждения молока позволит 
поднять качество продукта.

– Летом коровы дают рекордное количество молока, 
– отмечает Владимир Сиворакша. – Порой до 25-30 ли-
тров каждая. 

В ближайшее время глава семейного хозяйства наме-
рен увеличить поголовье коров до 120 особей, свиней 
до 300. Кроме того, в планах фермера в начале 2015 
года расширить ассортимент фермерской продукции, в 
этом ему также поможет государство. Так, в крае уже 
действует программа, которая позволит аграрию при-
обрести молочно-перерабатывающее оборудование. 
Благодаря новой технике фермер сможет обеспечить 
население не только животноводческой, но и различной 
молочной продукцией – молоком, сметаной, творогом, 
сливками и пр. 

Параллельно на ферме Владимира Николаевича гото-
вят кормовую базу. В полях близ фермы растет ячмень, 
овес и соя, из которых в последующем изготавливается 
корм скоту. Благоприятная погода в этом году позволила 
аграрию заготовить достаточно сена и кормов. По мне-
нию фермера, только создание полного цикла производ-
ства позволит семейному хозяйству расти и удешевлять 
собственную продукцию.

– Село живет трудом, потому пока есть запал, не могу 
бросить дело на самотек, – говорит Владимир Сиворак-
ша. – Дай бог, при осуществлении планов уже в скором 
времени жители края увидят нашу экологически чистую 
продукцию на прилавках магазинов.

Напомним, власти края неоднократно подчеркивали 
важность развития сельского хозяйства. Семейные фер-
мы являются эффективным средством изменения ситу-
ации в агропромышленном комплексе региона, считает 
глава Приморского края Владимир Миклушевский. 

– Районы должны активнее развивать семейные фер-
мы, – подчеркнул губернатор. – Для этого есть неисполь-
зуемые земли и возможность в рамках госпрограммы 
получить безвозмездную поддержку.

Юлия Беликова

Грант на создание фермы помог семье Сиворакша 
восстановить сгоревшее хозяйство

ПОСЛЕ ПОЖАРА ФЕРМЕР ВЛАДИМИР СИВОРАКША НАЧАЛ ВСЕ ДЕЛАТЬ ЗАНОВО. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проводился 1-4 августа 2014 года

РОССИЯНЕ О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ

СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР

ПРОВОЖУ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ

ХОЖУ В ГОСТИ / ПРИНИМАЮ ГОСТЕЙ

ЧИТАЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ

УЕЗЖАЮ ЗА ГОРОД/ ОТДЫХАЮ НА ПРИРОДЕ/ ЕЗЖУ НА РЫБАЛКУ, ЗА ГРИБАМИ И Т.П.

ЗАНИМАЮСЬ ОГОРОДОМ, САДОМ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ИГРАЮ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

ХОЖУ В ТЕАТР, В ОПЕРУ, НА БАЛЕТ

ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ/ХОЖУ В СПОРТКЛУБ

ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ/НЕ БЫВАЮ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ДОМА

79%

61%

47%

36%

33%

26%

18%

9%

8%

2%

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВЫ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ РЕГУЛЯРНО ДЕЛАЕТЕ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 

ФЕРМЕРЫ ОБЕЩАЮТ 
НАКОРМИТЬ ПРИМОРЦЕВ 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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ОБЩЕСТВО

ПО СЛОВАМ ВЛАДИМИРА МИКЛУШЕВСКОГО, ГЛАВЫ РАЙОНОВ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ. ФОТО PRIMORSKY.RU

Глава Приморья Владимир Миклушевский на 
прошлой неделе побывал в самом южном – Ха-
санском и одном из самых северных – Пожар-
ском районе. В первом пункте вскоре ожидается 
инвестиционный бум – весь край в ожидании 
начала строительства, в частности, завода по 
сжижению природного газа. А вот в Пожарском 
районе с инвестициями беда – нет ни одного про-
екта. Впрочем, виноваты в этом сами местные 
власти – ни одна из территорий района до сих 
пор не утвердила правила землепользования. 
Губернатор заявил, что руководители, допускаю-
щие такие промахи, ему не нужны. 

КУРС НА ИНВЕСТИЦИИ
Новая неделя «Большого проезда» началась с ви-

зита в один из самых живописных уголков Примо-
рья. В ходе рабочего совещания в Хасанском рай-
оне Владимир Миклушевский отметил, что «район 
очень красивый и привлекательный с туристиче-
ской точки зрения». На территории в скором вре-
мени будут реализованы сразу несколько крупных 
проектов: порт Зарубино и завод по производству 
сжиженного природного газа. Также здесь будет 
проходить транспортный коридор «Приморье-2».

Курировать развитие территории будет первый 
вице-губернатор Приморья Александр Костенко. 
Заместитель главы края считает подведомствен-
ную территорию одной из наиболее удачных в ре-
гионе в плане развития транспортного комплекса, 
логистики, промышленных предприятий, сельско-
го хозяйства, марикультуры и туризма.

По мнению Александра Костенко, чтобы реа-
лизовать потенциал, району необходимо актив-
нее участвовать в государственных программах, 
направленных на развитие территории. При этом, 
добавил вице-губернатор, необходимо повышать 
эффективность расходов – выделенные средства 
краевого бюджета на ремонт дорожного хозяйства 
освоены только на 52%, остальное район вернул.

Будучи в Хасанском районе, Владимир Миклу-
шевский решил, что в следующем году на терри-
тории муниципалитета будет разрешена легальная 
добыча лососевых рыб. Для этого откроют два ры-
бопромысловых промышленных участка, а также 
будут отведены участки для любителей спортив-
ного рыболовства. 

БРАКОНЬЕРАМ – БОЙ
Также в Хасанском районе вице-губернатор 

Сергей Сидоренко посетил Рязановский экспе-
риментально-производственный рыбоводный за-
вод, где размножают молодь кеты, семы, форели, 
осетра. Только в нынешнем году завод выпустил в 
реки края почти 20 миллионов мальков кеты. 

По словам вице-губернатора, за годы работы 
Рязановского и Барабашского рыбзаводов мест-
ная популяция кеты восстановлена до промыш-
ленных масштабов.

– По предварительной оценке, до тысячи тонн 
кеты ежегодно возвращается к берегам При-
морья, – сообщил Сергей Сидоренко. – Ресурс 
приличный, но сегодня он осваивается браконье-
рами. По всему краю торгуют рыбой и икрой Ха-
санского района, а законопослушный гражданин 
не имеет возможности купить лицензию и пойти 
поймать рыбу. Сейчас по поручению Владимира 
Миклушевского департамент рыбного хозяйства 
совместно с учеными рассматривает этот вопрос. 

Также вице-губернатор отметил, что сейчас 
департамент рыбного хозяйства вносит изменения 
в госпрограмму, которые позволят субсидировать 
затраты фермеров на покупку молоди рыбы.

– На встречах с фермерами, руководителями 
предприятий рыбной отрасли часто поднимается 
вопрос необходимости развития прудового хозяй-
ства, – отметил вице-губернатор. – Чтобы ферме-
ры почувствовали поддержку и активизировали 
деятельность, департамент рыбного хозяйства вы-
полняет поручение главы региона и вносит пред-
ложения в государственную программу по новому 
виду поддержки. Фермеры, покупающие молодь 
рыбы для зарыбления прудов, смогут получать 
субсидии на возмещение до половины затрат, по-
несенных на закупку молоди. 

При этом Сергей Сидоренко отметил, что в 
Приморье достаточно возможностей по зарыбле-
нию – много озер, заброшенных карьеров. 

– На холодных проточных водоемах можно раз-
водить форель, в более спокойных и теплых водах – 
выращивать карпа и сазана. Это направление будет 
пользоваться спросом, что позволит потребитель-
ский рынок Приморья наполнить пресноводной ры-
бой по доступной цене, – считает Сергей Сидоренко. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ
В Пожарском районе Владимир Миклушевский 

заявил, что для развития территории нужно раз-
вивать как традиционные отрасли, как, например, 
добыча полезных ископаемых, так и новые, среди 
которых туризм.

Как доложил глава Пожарского муниципально-
го района Владимир Синицын, на подведомствен-
ной территории имеется огромный запас полезных 
ископаемых. Так, в районе добывается половина 
общекраевого объема бурого угля. Но в последние 
три года снижается объем производства на градо-
образующем предприятии, что связано с высоким 
износом оборудования и отсутствием инвестици-
онных проектов в области энергетики.

На территории района находится два монопро-
фильных образования – село Светлогорье и посе-
лок городского типа Лучегорск. Глава Пожарского 
района обозначил, что сегодня району не хватает 
средств на решение первоочередных задач, не го-
воря об участии в государственных программах.

Первый вице-губернатор Приморья Александр 
Костенко на совещании доложил, что в крае-
вой бюджет от Пожарского района поступило 
628 млн руб., а назад на территорию было пере-
числено 690 млн. Он отметил, что власти района 
не использовали возможности зачисления подо-
ходного налога.

Александр Костенко добавил, что в этом году 
район участвует в 11 государственных програм-
мах, часть из которых реализуется эффективно. В 
частности, по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов район – лучший в Приморье.

– Из 142 многоквартирных домов уже отре-
монтировано 102, еще 17 домов будут отремонти-

рованы в этом году, – сообщил Александр Костен-
ко. – В районе завершена программа переселения 
граждан из аварийного жилья – переехали все 
жильцы девяти аварийных домов.

Между тем основная часть программ реали-
зуется слабо – в прошлом году большая часть 
средств, предназначенных на ремонт и строитель-
ство дорог, не была использована. В результате 
деньги были возвращены в краевой бюджет.

Однако самая главная проблема на сегодня – в 
районе нет ни одного реализуемого инвестпроек-
та. Это связано с тем, что ни одна из территорий 
района не утвердила правила землепользования и, 
по сути, район сегодня не имеет права пользовать-
ся землей и развиваться.

Владимир Миклушевский заявил, что главы тер-
риторий, которые не провели территориальное пла-

нирование, должны освободить свои должности.
 – Вы не имеете права пользоваться землей и 

давать разрешения на строительство. Ни одно по-
селение не утвердило план. Администрация края 
выделила средства на проведение этих мероприя-
тий, но вы ничего не сделали после получения этой 
поддержки. Главе района и районной администра-
ции надо засучить рукава, это было бы весьма по-
лезно. Я считаю, что если глава не может провести 
территориальное планирование, он профнеприго-
ден. Не хотите работать – пишите заявление, мы 
найдем человека на ваше место, – резюмировал 
Владимир Миклушевский.

НАВОДИТЬ ПОРЯДОК НА МЕСТЕ
В ходе визита в Пожарский район руководитель 

Приморья посетил филиал «Лучегорский топлив-
но-энергетический комплекс». Специалисты пред-
приятия пожаловались, что сегодня в регион по-
ступает много электроэнергии из более дешевых 

источников, в связи с чем потребность в их пред-
приятии снижается. Владимир Миклушевский зая-
вил, что намерен требовать от энергетиков макси-
мальной генерации на мощностях Приморья. 

В ходе заседания по развитию территории к 
главе региона обратился житель района, который 
рассказал, что таежный район остро нуждается в 
заготовительных предприятиях, куда можно сда-
вать дикоросы и мед. Владимир Миклушевский 
заявил, что в крае ведется работа по созданию 
сбытовых кооперативов.

 – Прежде всего нужно наводить порядок на 
месте – кооперативы должны создавать главы. Это 
могут быть частные предприятия, но мы готовы им 
помочь – мы компенсируем 60% затрат на обору-
дование, – обозначил глава Приморья.

Вице-губернатор края Сергей Сидоренко до-
бавил, что ежегодно наращиваются объемы под-
держки крестьянско-фермерских хозяйств. Если в 
2012 году фермерские хозяйства получили только 
10 млн руб., то в первом полугодии этого года – 
уже 19,9 млн руб.

Еще один вопрос, который был поднят на сове-
щании – необходимость модернизации угольного 
разреза, который находится в критическом поло-
жении. По мнению Владимира Миклушевского, 
развитием разреза, который находится в частных 
руках, должен заниматься собственник.

Вице-губернатор Приморья Алексей Сухов – 
новый куратор Пожарского муниципального рай-
она, считает, что некогда высокодоходный район 
сдает позиции из-за неэффективной работы мест-
ных властей, поэтому необходимо не допустить 
дальнейшего спада экономики Пожарского района.

 – Наша основная задача совместно с руковод-
ством района не допустить дальнейшего спада эко-
номики района. А также помочь территории макси-
мально участвовать в государственных программах, 
направленных на развитие, – отметил Алексей Сухов.

Также куратор Пожарского района намерен по-
мочь территории в привлечении инвесторов.

– Потенциал у района хороший, но сегодня 
здесь не реализуется ни одного инвестиционного 
проекта, – заявил вице-губернатор. 

Игорь Литвин

Здесь густо, а там пусто
В рамках «Большого проезда» Владимир Миклушевский посетил 
Хасанский и Пожарский районы

В РАМКАХ «БОЛЬШОГО 
ПРОЕЗДА» ВЛАДИМИР 
МИКЛУШЕВСКИЙ УЖЕ 
ПОСЕТИЛ 30 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
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14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

ВЫБОРЫ

Памятка избирателям о голосовании  
вне помещения для голосования

Уважаемый избиратель!
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,  

инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок  
14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов Вы вправе проголосовать 
на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне 
помещения для голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с 
помощью другого лица) письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении возможности  проголосовать на дому.

Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  участковой  
избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года      –    с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года         –    с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –    с 8-00   до 14-00 часов.
Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и телефон участковой 

избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 09 или 009 (бесплатно) или на сайте  
Избирательной комиссии Приморского края http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам домой с 
переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Избирательная комиссия Приморского края

Памятка избирателям о голосовании  
вне помещения для голосования

Уважаемый избиратель!
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,  

инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок  
14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов Вы вправе проголосовать 
на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне 
помещения для голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с 
помощью другого лица) письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении возможности  проголосовать на дому.

Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  участковой  
избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года      –    с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года         –    с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –    с 8-00   до 14-00 часов.
Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и телефон участковой 

избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 09 или 009 (бесплатно) или на сайте  
Избирательной комиссии Приморского края http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам домой с 
переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Избирательная комиссия Приморского края

Добрый день, уважа-
емые читатели. Места 
нам, кандидатам от 
оппозиции, выделяют 
немного, поэтому буду 
краток: каждый вы-
пуск буду приводить 

по аргументу, почему 
нужно голосовать 

именно за меня. Итак, 
во-первых: я из партии 
ЛДПР. Мы самая от-
крытая партия, думаю, 
что все знают, где нахо-
дится наша приёмная! 
А где приёмные других 
партий? Поэтому меня 
всегда будет легко най-

ти, если понадобится 
моя помощь! В нашей 
партии отлично пони-
мают, что чудес не бы-
вает – бывает только 
работа! Я Максим Лу-
кичёв. Я за город, в ко-
тором хочется жить! 

Максим Лукичев

Агитационный материал кандидата Лукичёва Максима Юрьевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Корсакова Юрия Михайловича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Вельгодского Олега Николаевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Еще одна болевая точка моих 
избирателей, да и всех горожан 
тоже - пресловутый ОДН по 
горячей воде. Моя переписка с 
самыми различными инстан-
циями длится уже восемь меся-
цев и конца ей не предвидится. 
Хотя всем известно, что нет ни 
одного дома во Владивостоке, 
где краны горячей воды были 
бы  выведены  в  подъезды!  И 

нет в  домах  горожан таких 
утечек, чтобы оправдать те 
немыслимые суммы, которые 
нам выставляют к оплате. А 
между тем возможность раз и 
навсегда покончить с этими 
поборами есть. Необходим кра-
евой закон, который бы обязы-
вал ресурсоснабжающую орга-
низацию сначала доказать факт 
оказания коммунальной услуги  

потребителю,   например — 
факт использования жителями 
горячей воды для уборки в 
подъезде, и только потом — 
разрешал бы выставлять кви-
танцию.

Надо их привести в чувство? 
Надо! И это будет в моих пол-
номочиях.

Олег Вельгодский: плата за ОДН по горячей воде должна быть отменена!
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
21 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 15 августа 2014 года № 36/3 «Об утверждении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях 
Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского 
края от 21 августа 2014 года № 38 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 августа 2014 года № 36/3 «Об 

утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к 
районам Крайнего Севера» (далее-постановление), заменив слово «приложению» словами «приложениям № 1 и № 2». 

2. Дополнить постановление пяриложением № 2 (прилагается).
3. Приложение (Тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера) к постановлению считать приложением № 1. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 21 августа 2014 года № 38

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 15 августа 2014 года № 36/3

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом

 в местностях Приморского края, приравненных 
к районам Крайнего Севера 

№ 
п/п

Тип воздушного судна,
авиалиния (маршрут)

Тариф на перевозку 1 пассажира (руб.) Тариф
на перевозку
1 кг платного багажа 
сверх установленной 
нормы без НДС (руб.)

экономически обосно-
ванный
(без НДС)

социальный
(без НДС)

1 2 3 4 5

Самолет АН-2

1. Владивосток - Пластун 33570 1201 36,03

2. Владивосток - Кавалерово 25364 990 29,70

3. Кавалерово – Пластун 9698 480 14,40

Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф – тариф, рассчитанный на основе экономически обоснованных затрат организаций, осущест-

вляющих перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего 
Севера.

2. Социальный тариф – тариф, установленный ниже уровня экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступности 
для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки в местностях Приморского края, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера.

3. Норма бесплатной перевозки багажа вертолёте АН-2 – 10 кг.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 998-а
21 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 27 мая 2014 года № 628-а 

«Об утверждении административного регламента департамента образования и науки 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Приморского края» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента образования и 
науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Приморского края»:

1.1. изложить абзац второй пункта 8 в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;»;
1.2. изложить абзац седьмой пункта 15 в следующей редакции:
«Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимым для предоставления государственной ус-

луги оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами о предоставлении информации об 
организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях. Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, 
столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может быть менее двух мест.»;

1.3. добавить в абзаце седьмом пункта 35 после слов «со дня регистрации» слово «жалобы»;
1.4. добавить в абзаце восьмом (девятом) пункта 35 после слов «со дня регистрации» слова «жалобы.».
2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии 

настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.А. Григорьева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1001-а
24 августа 2014 года г. Владивосток

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-
КЗ «Об образовании в Приморском крае», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па  
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента образования и науки Приморского края «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования».

2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента образования и науки Приморского края:
от 19 марта 2013 года № 295-а «Об утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена»;

от 14 мая 2014 года № 581-а «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского края от 19 марта 
2013 года № 295-а «Об утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предо-
ставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена»;

от 18 марта 2014 года № 252-а «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского края от 19 марта 
2013 года № 295-а «Об утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предо-
ставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена».

3. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края направить копии настоя-
щего приказа:

а) в течение семи дней со дня его подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.А. Григорьева

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования и науки Приморского края 

от 24 августа 2014 года № 1001-а

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Настоящий административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – административный регламент) 
определяет сроки, последовательность действий, а также порядок взаимодействия департамента образования и науки Приморского 
края (далее – Департамент) с заявителями при предоставлении государственной услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» (далее – государственная услуга).

2. Описание заявителей
2.1. Заявителями на получение государственной услуги выступают любые физические, юридические лица либо их представители 

(далее – заявитель).
3. Требования в порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, почтовых адресах и графике работы Департамента содержатся в прило-

жении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется:
а) специалистами отдела общего и дополнительного образования Департамента (далее – Отдел), уполномоченного на осущест-

вление информирования о правилах предоставления государственной услуги, при личном обращении, по телефону или письменно, 
также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет (www.
primorsky.ru) и электронную почту (education2006@primorsky.ru); 

б) в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – МФЦ). Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 690080, г. Влади-
восток, ул. Борисенко, 102; телефон: 8-800-550-38-61; электронный адрес: info@mfc-25.ru, портал сети многофункциональных центров 
Приморского края: www.mfc-25.ru. 

Режим работы: вторник – пятница с 9-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 15-00 (без перерывов); воскресенье, понедельник, праздничные 
дни – выходные дни.

Письменное обращение заявителя о предоставлении государственной услуги, включая обращение, поступившее в электронном 
виде, рассматривается специалистами Отдела, осуществляющего информирование о предоставлении государственной услуги, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на запрос должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отче-
стве и должности сотрудника, принявшего запрос.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) другому сотруднику или сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.4. На информационных стендах, размещаемых в помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги, со-
держится следующая информация:

график (режим) работы Департамента, номера телефонов для справок, адреса официального сайта Департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты Департамента и структурного подразделения Департамента, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги;

перечень заявителей;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Департа-
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мента по предоставлению государственной услуги;

краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в тестовом виде;
порядок рассмотрения обращений;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, а также должностных лиц 

либо государственных гражданских служащих Департамента.
3.5. На официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержится следующая ин-

формация:
месторасположение, график (режим) работы Департамента;
номера телефонов для справок, адрес электронной почты Департамента и Отдела;
порядок предоставления государственной услуги;
перечень заявителей;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
краткое изложение предоставления государственной услуги в текстовом виде или в виде блок-схемы;
порядок рассмотрения обращений;
порядок обжалования решения, действия (бездействия) Департамента, его должностных лиц и специалистов;
ответы на типовые вопросы о предоставлении информации о государственной услуге.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственная услуга предоставляется Департаментом. 
5.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, заключенном между МФЦ и Департаментом.
5.3. Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется гражданскими служащими Департамента (далее – специ-

алисты).
6. Описание результата предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление заявителю информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования.

При письменном обращении за государственной услугой, в том числе в электронном виде процедура предоставления государствен-
ной услуги завершается ответом на письменный (электронный) адрес заявителя. 

При личном обращении за государственной услугой, процедура предоставления государственной услуги заканчивается получением 
информации, необходимой для заявителя.

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обновляется не реже одного раза в месяц.
Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги при личном обращении не должны превышать 15 минут.
Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги при письменном обращении, при обращении по электрон-

ной почте не должны превышать 30 дней со дня регистрации обращения.
Специалисты Отдела осуществляют прием заявителя для предоставления консультаций в устной форме по вопросам предоставле-

ния государственной услуги.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 9 мая 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;
Постановление Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте 

образования и науки Приморского края».
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в Департамент или в МФЦ с заявлением в произвольной 

форме.
10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
10.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законо-

дательством не предусмотрено.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
в заявлении не указан почтовый адрес либо, адрес электронной почты или номер телефона (номер факса) для направления ответа 

заявителю;
запрашиваемая информация не относится к компетенции Департамента;
запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом.
12. Размер оплаты, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
12.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги от специалиста Отдела составляет не более пятнадцати минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
14.1. Специалист Департамента регистрирует заявление в день его поступления в Департамент.
14.2. Специалист Отдела регистрирует устное обращение заявителя в день его поступления с указанием даты и времени его посту-

пления.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителя
15.1. Здание (строение), в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано отдельным входом, информационной та-

бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Департаменте: наименование; место нахождения; режим работы.
Кабинет, в котором располагается Отдел, снабжается табличкой с указанием его наименования.
15.2. Информационный стенд размещается в удобном для осмотра заявителем месте. На информационном стенде размещаются: све-

дения о местонахождении, почтовом адресе Департамента, справочных телефонах, времени работы и приема заявителя должностными 
лицами, адрес официального интернет-сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
официальный адрес электронной почты Департамента, текст настоящего административного регламента, блок-схема предоставления 
государственной услуги, порядок получения консультаций, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Отдела 
Департамента, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления 
государственной услуги.

15.3. Для ожидания приема заявителю отводятся места, оборудованные стульями.
15.4. Для получения информации и возможности оформления документов заявителю отводятся места, которые оборудуются сту-

льями, столами (стойками). На столах (стойках) находится писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки).
15.5. Места для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормам. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 
государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами о предоставлении 
информации о государственной услуге, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) возду-
ха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Рабочие места специалистов Отдела оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности специалистов, осуществляющих предоставление государственной услуги.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

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

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туале-
тов).

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя 

обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

а) доступность;
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, 

- 95 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым 

отправлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), либо через МФЦ, – 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления, – 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронном виде, – 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, - 0,1 процента;

% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых 
для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.

17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
17.1. При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителем применяется простая и (или) усилен-

ная квалифицированная электронная подпись.
17.2. При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

допускаются к использованию средства электронной подписи класса КС2.
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров не ниже КС2.
17.3. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
При предоставлении государственной услуги через МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III Регламента, 

выполняются специалистами МФЦ в рамках заключенного соглашения о взаимодействии.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА-
НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

18. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регла-
менту.

19. Предоставление административных процедур
19.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления;
б) рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги.
20. Прием и регистрация заявления
20.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение в Департамент заявителя при личном обращении 

либо поступление в адрес Департамента заявления посредством почтовой или электронной связи, либо через МФЦ.
20.2. Заявитель может подать заявление для предоставления государственной услуги с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет).

20.3. Специалисты Отдела регистрируют устное обращение заявителя в срок не более 10 минут с указанием даты и времени его 
поступления.

20.4. Специалисты Отдела регистрируют письменное обращение заявителя или обращение заявителя, поступившее по электронной 
почте, в день его поступления с указанием даты и времени его поступления.

20.5. Заявитель также имеет возможность осуществления в электронной форме, либо через МФЦ, в том числе с использованием 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края», а также федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», следующих действий:

подача запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
получение результата государственной услуги, если иное не установлено федеральным законодательством;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
20.6. Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления.
21. Рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги
21.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
21.2. При устном обращении заявителя специалист Отдела информирует о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в срок не 
более 20 минут.

21.3. Специалист Департамента в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает его на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 11 настоящего административного регламента.

21.4. В случае наличия основания для отказа в предоставлении государственной услуги специалист в течение семи дней со дня реги-
страции заявления информирует заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги в письменном виде.

21.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист Департамента в течение семи 
дней со дня регистрации заявления готовит и направляет информацию о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, заявителю в пись-
менном или электронном виде.

21.6. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, либо отказ в предоставлении государственной услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав Заявителей, соблюдение и исполнение сотрудниками положений настоящего Регламента, иных норматив-
ных актов Российской Федерации и Приморского края.

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений сотрудниками, осуществляется начальником Отдела Департамента, в под-
чинении которого находятся сотрудники, предоставляющие информацию о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

24. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Департамента
24.1. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся на основании ежегодного плана. Периодичность осу-

ществления плановых проверок указывается в плане.
24.2. Ежегодный план утверждается распоряжением руководителя Департамента.
24.3. Основанием проведения внеплановой проверки является поступление в Департамент обращения о нарушении полноты и ка-

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

24.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.6. Сотрудники, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента, законодательства Российской Феде-
рации и Приморского края.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ДЕ-
ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-
ЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

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

25.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего администра-
тивного Регламента.

25.2. Кроме того, заявители могут получить консультацию о порядке обжалования решений и действий (бездействие) Департамента, 
его должностных лиц, специалистов Департамента по телефону, электронной почте, на личном приеме, в МФЦ.

26. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-
ным процедурам, перечисленным в пункте 19 настоящего административного Регламента.

27. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должност-
ного лица либо государственного служащего Департамента являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

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

нормативными правовыми актами Приморского края и настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги, у зая-
вителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края и настоящим Регламентом;

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

7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

27.1. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подпи-

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
28. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего 

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

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

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

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

29. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
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ОФИЦИАЛЬНО
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта (http://
primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/), через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента 
(его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Ин-
тернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.

30. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
31. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

заявителя.
32. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29 настоящего административного Регламента, могут 

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

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 38 настоящего административного Регламента.
33. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного 
лица Департамента, в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

34. Действующим законодательством приостановление рассмотрения Жалобы не предусмотрено.
35. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-

ворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений
35.1. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же зая-

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

также членов его семьи и при этом сообщить в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы гражданину, направившему ее, о 
недопустимости злоупотребления правом;

2) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения жалобы и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

35.3. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение долж-
ностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

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

36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме 
и, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

37. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

38. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех ра-
бочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Приложение № 1 
к административному регламенту департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»,
утвержденному приказом департамента образования и науки Приморского края 

от _______ № _______

Сведения
о месте нахождения, номерах телефонов для справок,

адресах интернет-сайтов и электронной почты 
департамента образования и науки Приморского края

Наименование органов и 
структурных подразделений, 
участвующих в предоставле-
нии государственной услуги

Место нахождения Номера телефонов для 
справок Адреса интернет-сайтов и электронной почты

Департамент образования и 
науки Приморского края

г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45-а, 
каб. 501-б

8(423) 240-28-04
http://www.primorsky.ru/adms/isp/
departments/education/
education2006@primorsky.ru

Отдел общего и дополнитель-
ного образования департа-
мента образования и науки 
Приморского края

г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45-а, 
каб. 503,
каб. 504, каб. 513, 
каб. 514

8(423) 240-62-99
8(423) 240-01-67
8(423) 240-21-38
8(423) 240-28-69

dzjuba_ef@primorsky.ru
andreeva_me@primorsky.ru
bondareva_iv@primorsky.ru
gornostaeva_yv@primorsky.ru
ulyankina_ns@primorsky.ru
scheglenko_el@primorsky.ru
kolotij_iv@primorsky.ru

График работы департамента:

Понедельник с 9.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 18.00

Среда с 9.00 до 18.00

Четверг с 9.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 17.00

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00

Выходные дни: суббота и воскресенье.

Приложение № 2 
к административному регламенту департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», утвержденному приказом департамента 

образования и науки Приморского края 
от _______ № ______

Блок-схема предоставления государственной услуги по предоставлению информации 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования

Обращение в департамент заявителя либо его представителя при личном обращении либо посредством почтовой или электронной 
связи

Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления

Направление ответа на запрос посредством почтовой или электронной связи

Предоставление устной консультации, непосредственно в ходе личного приема не более 15 минут и посредством телефонной связи 
не более 10 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1484/224
19.08.2014 г. Владивосток

О назначении Е.Ю. Чаплыгиной 
членом территориальной избирательной 
комиссии Хорольского района с правом 

решающего голоса 

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

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Хорольского района с правом решающего голоса:
Чаплыгину 
Екатерину Юрьевну
1984 года рождения; помощник депутата Законодательного собрания ПК: кандидатура предложена Политической партией ЛДПР – 

Либерально демократическая партия России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хорольского района для сведения и ознакомления 

с ним Е.Ю. Чаплыгиной.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325-па
21 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 9 апреля 2013 года № 130-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 
с производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных 
животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории 

Приморского края, в 2013-2020 годах"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 130-па "О предоставлении субсидий из крае-

вого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных жи-
вотных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории Приморского края, в 2013 – 2020 годах" (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года № 313-па, от 22 ноября 2013 года № 424-па) (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" словами 
"на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации 
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы";

1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с производством продукции жи-
вотноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории 
Приморского края, в 2013-2020 годах, утвержденном постановлением (далее – Порядок): 

1.2.1. Заменить в абзаце втором пункта 2 Порядка слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" словами "на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока";

1.2.2. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции: 
"3. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края;
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государственным унитарным предприятием "Государ-

ственное агентство по продовольствию Приморского края".
Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий на возмещения части затрат на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, кроме вышеуказанных критериев отбора, яв-
ляются:

а) наличие поголовья коров;
б) осуществление производства, реализации и (или) отгрузки на собственную переработку:
молока высшего сорта;
молока первого сорта (в течение 2013 - 2014 годов);
в) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года начиная с 

2014 года;
г) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду предше-

ствующего года начиная с 2014 года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7000 кг моло-
ка в год и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 5 процентов по отношению к 
соответствующему периоду предшествующего года начиная с 2014 года; 

д) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;
е) показатели идентификации реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по содержанию в нем 

жира не менее 3,4 процента и белка не менее 3,0 процента;
ж) наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по обеспечению роста среднемесячной заработной платы 

(кроме индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих без привлечения лиц по трудовым до-
говорам) в текущем финансовом году в размере не ниже 10 процентов в год относительно уровня среднемесячной заработной платы 
работников, сложившейся в сельскохозяйственной отрасли Приморского края;

з) наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края" на 2013-2020 годы;";

1.2.3. Заменить в абзаце первом подпункта "а" пункта 10.1 Порядка слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" 
словами "на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока"; 

1.2.4. Заменить в абзаце первом подпункта "в" пункта 10.1 Порядка слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" 
словами "на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока"; 

1.2.5. Заменить в абзацах девятом, десятом подпункта "в" пункта 10.1 Порядка слова "собственно переработанного" словами "отгру-
женного на собственную переработку";

1.2.6. Заменить в пункте 11.1 Порядка слова "порядка предоставления субсидий." словами "порядка предоставления субсидий, а 
также случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.";

1.2.7. Дополнить Порядок пунктом 11.2 следующего содержания:
"11.2. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течении первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам, 
указанным в соглашении о предоставлении субсидий.";

1.3. В Перечне документов, предоставляемых в целях получения субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с 
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением крупного 
рогатого скота на территории Приморского края, в 2013-2020 годах, утвержденном постановлением (далее – Перечень): 

1.3.1. Заменить в абзацах первом и третьем пункта 1 Перечня слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" сло-
вами "на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока";

1.3.2. Заменить в абзаце четвертом пункта 1 Перечня слова "собственную переработку товарного молока" словами "отгрузки на 
собственную переработку товарного молока";

1.4. В размерах ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с производством 
продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на 
территории Приморского края, в 2013-2020 годах, утвержденных постановлением (далее – размеры ставок):

1.4.1. Заменить в пунктах 1.1, 1.2 Размера ставок слова "на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока" словами "на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока";

1.5. В сроках предоставления документов для получения субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с 
производством продукции животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и комплексным оздоровлением крупного 
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ОФИЦИАЛЬНО
рогатого скота на территории Приморского края, в 2013-2020 годах, утвержденных постановлением, заменить в пункте 1 слова "на 1 
литр (килограмм) реализованного товарного молока" словами "на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока".

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326-па
21 августа 2014 года

О единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских 
работников в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2014 году предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте 

до 35 лет, прибывшим в период с 10 ноября по 31 декабря 2013 года и в 2014 году после окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный на территории 
Приморского края, или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный на территории 
Приморского края, из другого населенного пункта и заключившим с департаментом здравоохранения Приморского края договор о 
предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников (далее – медицинские 
работники), осуществляется в равных долях за счет краевого бюджета и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Примор-
скому краю из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.

2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников.

3. Департаменту здравоохранения Приморского края и государственному учреждению "Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Приморского края" в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским работникам, предоставлять в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (далее – ФФОМС) заявки на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной ФФОМС.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 21 августа 2014 года № 326-па

ПОРЯДОК
 заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

отдельным категориям медицинских работников

1. Настоящий Порядок заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям 
медицинских работников разработан в целях реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации".

2. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников (далее - 
договор) заключается департаментом здравоохранения Приморского края (далее - департамент) с медицинским работником в возрасте 
до 35 лет, прибывшим в период с 10 ноября по 31 декабря 2013 года и в 2014 году после окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный на территории 
Приморского края, или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный на территории 
Приморского края, из другого населенного пункта (далее - медицинский работник), после заключения трудового договора с государ-
ственным или муниципальным учреждением здравоохранения Приморского края (далее - учреждение здравоохранения).

Типовая форма договора утверждается департаментом.
3. Медицинский работник для заключения договора предоставляет в срок до 10 ноября 2014 года в департамент следующие доку-

менты (в двух экземплярах):
а) заявление о заключении договора;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копию трудового договора, заверенную уполномоченным лицом учреждения здравоохранения;
г) копию трудовой книжки, заверенную уполномоченным лицом учреждения здравоохранения;
д) копию диплома об окончании образовательного учреждения высшего профессионального образования, заверенную уполномо-

ченным лицом учреждения здравоохранения.
4. Заявление о заключении договора подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений в день его поступления в департамент.
Копии документов, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3, предоставляются с предъявлением оригиналов документов.
5. Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о заключении договора рассматривает его и принимает 

решение о заключении договора или об отказе в его заключении, о чем в письменном виде посредством почтовой или электронной связи 
уведомляет медицинского работника в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Департамент отказывает медицинскому работнику в заключении договора в случае несоответствия медицинского работника тре-
бованиям, установленным статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации", и (или) предоставления в неполном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

7. Договор заключается в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора.
8. Договор должен содержать следующие условия:
а) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продол-

жительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для медицинских работников, в соответствии с трудовым 
договором, заключенным им с учреждением здравоохранения;

б) порядок предоставления медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона ру-
блей в течение 30 дней со дня заключения договора с департаментом;

в) возврат медицинским работником в краевой бюджет части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения 
трудового договора с учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77; пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81; пунктами 1, 
2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), рассчитанной со дня прекращения трудового договора, 
пропорционально неотработанному медицинским работником периоду;

г) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных договором, в том числе по возврату 
единовременной компенсационной выплаты в случаях, указанных в подпункте "в" настоящего пункта.

9. В случае прекращения трудового договора с медицинским работником до истечения пятилетнего срока учреждение здравоохра-
нения уведомляет об этом департамент в течение трех рабочих дней со дня прекращения трудового договора с указанием причины его 
прекращения.

10. Договор подлежит регистрации в департаменте в журнале регистрации договоров. 
________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327-па
21 августа 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 31 декабря 2013 года № 514-па "О мерах по реализации Закона Приморского 

края "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года № 514-па "О мерах по реализации Закона 

Приморского края "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции постановления Администрации 
Приморского края от 17 марта 2014 года № 80-па) (далее – постановление) изменение:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 11 следующего содержания:
"11. В целях реализации части 7 статьи 10 Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов":
11.1. Главные распорядители средств краевого бюджета в отношении межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из краевого бюджета в местный бюджет в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, включённых в перечень, 
утверждаемый Администрацией Приморского края (далее соответственно – межбюджетные трансферты, включённые в перечень, пе-
речень):

а) в течение 14 дней со дня утверждения перечня принимают правовые акты, содержащие следующие положения:
наименование территориального органа Федерального казначейства, которому передаются полномочия получателя средств краево-

го бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включённых в перечень (далее - переданные полномочия);
наименование межбюджетных трансфертов, включённых в перечень (с указанием наименования местного бюджета, кода классифи-

кации расходов краевого бюджета, по которому подлежат учёту операции по перечислению межбюджетных трансфертов, включённых 
в перечень, из краевого бюджета и кода классификации доходов бюджетов, по которому подлежат учёту операции по поступлению 
межбюджетных трансфертов, включённых в перечень, в местный бюджет);

наименование нормативных правовых актов Администрации Приморского края, утверждающих порядок предоставления межбюд-
жетных трансфертов, включённых в перечень, и их распределение;

порядок информационного взаимодействия между главным распорядителем средств краевого бюджета и территориальным органом 
Федерального казначейства, осуществляющим переданные полномочия;

б) в течение пяти рабочих дней со дня принятия правовых актов, предусмотренных абзацем первым подпункта "а" пункта 11.1, на-
правляют их копии в территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий переданные полномочия, и в финансовый 
орган муниципального образования Приморского края, бюджету которого предоставляются межбюджетные трансферты, включённые 
в перечень;

11.2. Предоставление межбюджетных трансфертов, включённых в перечень, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, пре-
дельных объёмов финансирования, учтённых на лицевом счёте, предназначенном для отражения операций по переданным полномо-
чиям, открытом в установленном Федеральным казначейством порядке главному распорядителю средств краевого бюджета как полу-
чателю средств краевого бюджета в территориальном органе Федерального казначейства, осуществляющем переданные полномочия.";

1.2. Считать пункты 11, 12 постановления пунктами 12, 13 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328-па
21 августа 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 6 декабря 2011 года № 313-па "Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюд-

жетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па "Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания" (в редакции постановления 
Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 253-па), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Условием предоставления субсидии краевому учреждению является соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, заключенное между отраслевым органом и краевым 
учреждением (далее – соглашение).

В соглашении предусматриваются следующие обязательные условия:
права, обязанности и ответственность сторон;
объем и цели (направления расходования) субсидии;
сроки использования субсидии;
перечень основных мероприятий или приобретений, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
периодичность перечисления субсидии с учетом сроков доведения департаментом финансов Приморского края до отраслевого ор-

гана предельных объемов финансирования расходов;
периодичность предоставления и форма отчетности о целевом использовании субсидии;
ответственность за несоблюдение условий соглашения и способы контроля за целевым использованием субсидии;
порядок возврата субсидии в краевой бюджет в случае установления отраслевым органом фактов нецелевого использования субси-

дий и (или) невыполнения краевым учреждением условий соглашения.
Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней после дня доведения отраслевому органу показателей сводной бюджетной ро-

списи краевого бюджета и действует до окончания соответствующего финансового года.
К соглашению прилагаются расчеты, обосновывающие объем субсидии (плановые сметы, перечень приобретаемого имущества, 

иные документы).".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329-па
21 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 13 декабря 2013 года № 469-па "О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

крестьянским (фермерским) хозяйствам Приморского края, включая индивидуальных 
предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в 

собственность используемых ими земельных участков на территории Приморского 
края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013 - 2020 годах"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского 
края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Приморского края, 

включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых 
ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013 - 2020 годах, утверж-
денный постановлением Администрации Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па "О предоставлении субсидий из краевого 
бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение 
части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков на территории Приморского края из 
земель сельскохозяйственного назначения, в 2013 - 2020 годах" (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
"4. Критериями отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление субсидий являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края;
использование крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков, подлежащих оформлению в их собственность на 

начало текущего года;
наличие обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства по использованию зарегистрированных на праве собственности зе-

мельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства в течение не менее трех лет, начиная с первого года полу-
чения субсидии;

наличие обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства по обеспечению роста среднемесячной заработной платы (кроме 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих без привлечения лиц по трудовым договорам) 
в текущем финансовом году в размере не ниже 10 процентов в год относительно уровня среднемесячной заработной платы работников, 
сложившейся в сельскохозяйственной отрасли Приморского края;

наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 
Приморского края" на 2013-2020 годы;";

1.2. Изложить подпункт 8.1 в следующей редакции:
"8.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии в рамках комплексного уча-

стия в государственной программе Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", заключен-
ного между крестьянским (фермерским) хозяйством и Департаментом (далее - соглашение о предоставлении субсидий).



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
26 АВГУСТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 93 (958) 

ОФИЦИАЛЬНО
Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать, в том числе, согласие крестьянского (фермерского) хозяйства 

на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения крестьянским (фермер-
ским) хозяйством условий, целей и порядка предоставления субсидий; случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, 
не использованных в отчетном финансовом году.";

1.3. Дополнить Порядок новым пунктом 15 следующего содержания:
 "15. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам, 
указанным в соглашении о предоставлении субсидий.".

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-пг
21 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 мая 1998 
года № 237 "О межведомственной комиссии по налоговой политике"

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 25 мая 1998 года № 237 "О межведомственной комиссии по налоговой 

политике" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 2 июля 2009 года № 41-пг, от 29 марта 2013 года № 46-пг) 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
"О межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений";
1.2. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
"В целях обеспечения своевременной и полной уплаты налогов и других обязательных платежей, решения задач по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы в целях защиты трудовых прав граждан и недопущения социальной напряженности";
1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Образовать межведомственную комиссию по налоговой политике и легализации трудовых отношений (далее - комиссия) и ут-

вердить ее состав (по должностям) (прилагается).";
1.4. Изложить состав межведомственной комиссии по налоговой политике (по должностям), утвержденный постановлением, в но-

вой редакции (прилагается);
1.5. В Положении о межведомственной комиссии по налоговой политике, утвержденном постановлением:
1.5.1. Изложить наименование в следующей редакции:
"Положение о межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений";
1.5.2. Заменить в пункте 1.1 слова "Межведомственная комиссия по налоговой политике" словами "Межведомственная комиссия по 

налоговой политике и легализации трудовых отношений";
1.5.3. Дополнить раздел 3 "Права комиссии" пунктом 3.7 следующего содержания:
"3.7. Привлекать при необходимости представителей заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края и терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, экспертов, консультантов ( по согласованию), не входящих в состав комиссии.";

1.5.4. Исключить пункт 4.6; 
1.5.5. Изложить пункт 4.7 в следующей редакции:
"4.7. Организационно-техническое и аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется:
департаментом экономики и стратегического развития Приморского края - по вопросам обеспечения своевременной и полной упла-

ты налогов и других обязательных платежей и урегулирования проблемы задолженности организаций по обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней;

департаментом труда и социального развития Приморского края - по вопросам легализации трудовых отношений и погашения за-
долженности по оплате труда.".

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

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 21 августа 2014 года № 56-пг

СОСТАВ
межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых 

отношений (по должностям)

Губернатор Приморского края, председатель комиссии;
первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, го-

сударственного жилищного надзора, лицензирования и торговли, тарифообразования, заместитель председателя комиссии;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта, 

заместитель председателя комиссии;
директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края, заместитель председателя комиссии;
директор департамента труда и социального развития Приморского края, заместитель председателя комиссии;
начальник отдела прогнозирования и развития муниципальных образований департамента экономики и стратегического развития 

Приморского края, секретарь комиссии;
консультант отдела трудовых ресурсов, оплаты труда и уровня жизни населения департамента труда и социального развития При-

морского края, секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию);
управляющий государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (по 

согласованию);
начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю (по со-

гласованию);
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю - главный судебный пристав Примор-

ского края (по согласованию);
руководитель Государственной инспекции труда в Приморском крае (по согласованию);
заместитель председателя общественной организации "Федерация профсоюзов Приморского края" (по согласованию);
директор департамента финансов Приморского края;
директор государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края";
управляющий Государственным учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324-па
21 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 09 сентября 2013 года № 340-па "О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского 

края 24 - 30 июля 2013 года обильных осадков, за счет средств, выделяемых 
из федерального и краевого бюджетов"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 сентября 2013 года № 340-па "О мерах по ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского края 24 - 30 июля 2013 года 
обильных осадков, за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов" (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 13 сентября 2013 года № 344-па, от 4 октября 2013 года № 369-па, от 18 октября 2013 года № 375-па, от 27 ноября 
2013 года № 430-па, от 3 июня 2014 года № 213-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
дополнить подпункт 1.1 новым абзацем седьмым следующего содержания:
"в размере, определяемом как произведение стоимости капитального ремонта 1 кв. метра жилого дома (жилого помещения в жилом 

доме) – 5 тыс. рублей и требующей капитального ремонта площади жилого дома (жилого помещения в жилом доме) – в связи с прове-
дением капитального ремонта жилого дома (жилого помещения в жилом доме), поврежденного в результате чрезвычайной ситуации и 
принадлежащего гражданину на праве собственности;";

считать абзацы седьмой – девятый абзацами восьмым – десятым соответственно;
заменить в подпункте 1.2 слова "втором – шестом" словами "втором - седьмом";
заменить в подпункте 1.3 слова "седьмом – девятом" словами "восьмом – десятом";
1.2. В пункте 2:
дополнить подпункт 2.1 подпунктом следующего содержания:
"е) список пострадавших граждан, имеющих право на получение разовой материальной помощи в связи с проведением капитального 

ремонта жилого дома (жилого помещения в жилом доме).";
изложить абзац второй подпункта 2.2 в следующей редакции:
"документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах (жилых помещениях в 

жилых домах), указанных в абзаце третьем, шестом, седьмом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления;"; 
дополнить абзац пятый подпункта 2.2 после слова "домов" словом "(жилых помещений в жилых домах)" и после слова "ситуации" 

словами ", в том числе требующих капитального ремонта";
дополнить подпункт 2.2 новым абзацем следующего содержания: 
"правоустанавливающих документов на жилые дома (жилые помещения в жилых домах), поврежденные в результате чрезвычайной 

ситуации и требующие капитального ремонта.";
заменить в абзаце первом подпункта 2.3 слово "девятым" словом "десятым".
1.3. Дополнить в подпункте 3.1 пункта 3 после слов "продовольствия Приморского края" словами ", департаментом по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/1
 20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ООО с иностранными инвестициями «Армада» (группа жилых домов, расположенных 
по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Крыгина, 99) 
к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС»

Рассмотрев заявление МУПВ «Владивостокское предприятие электрчиеских сетей» от 22 июля 2014 года № 1/2-5289 об утвержде-
нии размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих ООО с иностранными ин-
вестициями «Армада» (группа жилых домов, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Крыгина, 99) к 
электрическим сетям МУПВ «ВПЭС», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и на осно-
вании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 20 августа 2014 года № 37, департамент по тарифам При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО с 

иностранными инвестициями «Армада» (группа жилых домов, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе 
ул. Крыгина, 99) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС» согласно приложению.

Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 10 апреля 2013 года № 23/12 «Об 
утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО с 
иностранными инвестициями «Армада» (группа жилых домов, расположенных по адресу:, г. Владивосток, в районе ул. Крыгина, 99) к 
электрическим сетям МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
 к постановлению

 департамента по тарифам
 Приморского края

 от 20 августа 2014 года № 37/1

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

ООО с иностранными инвестициями «Армада» (группа жилых домов, расположенных 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе 

ул. Крыгина, 99) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС»

Наименование Присоединяемая мощность, (кВт) Плата за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, руб. (без НДС)

ООО с иностранными инвести-
циями «Армада» (ПС «Бурная» 
фид. 109, 407)

3500,0 81 263 210,30

Примечания:  1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО с иностранными инвестициями 
«Армада» в размере 81 263 210,30 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование в размере 11 782,95 руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 
81 232 762,30 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 3 223,51 
руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 3 290,18 руб., плату за фактические действия по присоединению 
в размере 12 151,36 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 81 232 762,30 руб. включает в себя: расходы 
на строительство распределительной трансформаторной подстанции (п.1 ТУ) в размере 16 576 509,24 руб.; расходы на строительство 
трансформаторной подстанции (п.2 ТУ) в размере 15 973 981,04 руб.; расходы на строительство кабельной линии (4КЛ-6 кВ) (п.3 ТУ) 
в размере 28 365 080,50 руб.; расходы на строительство кабельной линии (4КЛ-6 кВ) (п.4 ТУ) в размере 5 186 082,52 руб.; расходы на 
строительство кабельной линии (6КЛ-0,4 кВ) (п.6 ТУ) в размере 15 131 109,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/2
 20 августа 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

садоводческого товарищества «Буревестник» (дачные участки, расположенные 
по адресу: Приморский край, Партизанский район, ст. 151 км, участок Владивосток-

Находка) к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Приморского края

Рассмотрев заявление филиала ООО «Энергопромсбыт» «Желдорэнерго» от 14 июля 2014 года № 4515и-ЖДЭ об утверждении 
размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств садоводческого то-
варищества «Буревестник» (дачные участки, расположенные по адресу: Приморский край, Партизанский район, ст. 151 км, участок 
Владивосток-Находка) к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Приморского края, руководствуясь 
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Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 (с дополнениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-
э/1, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств са-

доводческого товарищества «Буревестник» («Дачные участки, расположенные по адресу: Приморский край, Партизанский район, ст. 
151 км, участок Владивосток-Находка) к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Приморского края 
согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/2

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств садоводческого товарищества «Буревестник» (дачные 

участки, расположенные по адресу: Приморский край, Партизанский район, 
ст. 151 км, участок Владивосток-Находка) к электрическим сетям ОАО «Российские 

железные дороги» на территории Приморского края

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
руб. (без НДС)

Садоводческое товарищество «Буревестник»
(ВЛ-ДПР 27,5 кВ перегона Лозовый-Кузнецово 
Владивостокской дистанции электроснабжения)

300,0 1 089 550,00

Примечания: 1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств садоводческого товарищества 
«Буревестник» в размере 1 089 550,00 руб. включает в себя: размер платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий и их согласование в размере 16 285,00 руб., размер платы за выполнение технических условий со стороны сетевой организации 
в размере 1 055 959,00 руб., размер платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 
9 210,00 руб., размер платы за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в размере 2 227,00 руб., размер платы за фактические дей-
ствия по присоединению в размере 5 869,00 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 1 055 959,00 руб. включает в себя: расходы 
на строительство кабельной линии (п.10.5. ТУ) в размере 540 856,00 руб.; расходы на строительство воздушной линии (п. 10.5. ТУ) в 
размере 515 103,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/3
 20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «Дальстройконтракт» (реконструкция объекта муниципальной собственности 
под многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Кипарисовая) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС»

Рассмотрев заявление МУПВ «Владивостокское предприятие электрчиеских сетей» от 05 августа 2014 года № 1/2-5693 об утверж-
дении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих ООО «Дальстройкон-
тракт» (реконструкция объекта муниципальной собственности под многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, в районе ул. Кипарисовая) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС», руководствуясь Федеральным законом 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с допол-
нениями и изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и на осно-
вании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 20 августа 2014 года № 37, департамент по тарифам При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«Дальстройконтракт» (реконструкция объекта муниципальной собственности под многоквартирный жилой дом, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Кипарисовая) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС» согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

 
Приложение

к постановлению
департамента по тарифам

Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/3

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

ООО «Дальстройконтракт» (реконструкция объекта муниципальной собственности 
под многоквартирный жилой дом, расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Владивосток, в районе ул. Кипарисовая) к электрическим сетям МУПВ «ВПЭС»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ООО «Дальстройконтракт»
(ПС «Голдобин» 
фид. 15, 18)

375,0 9 489 828,09

Примечания:  1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Дальстройконтракт» в размере 
9 489 828,09 руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 
11 782,95 руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 9 462 670,27 руб., размер платы за 
проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 3 223,51 руб., плату за фактические действия 
по присоединению в размере 12 151,36 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 9 462 670,27 руб. включает в себя: расходы 
на строительство трансформаторной подстанции (п.1.1. ТУ) в размере 8 050 400,46 руб.; расходы на строительство кабельной линии 
(4КЛ-6 кВ)

(п.1.2. ТУ) в размере 164 410,82 руб.; расходы на строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ) (п. 2.1. ТУ) в размере 1 247 859,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312-па
15 августа 2014 года

Об утверждении распределения субсидий организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением 
мероприятий на осуществление капитальных вложений) на 2014 год

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов", в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 390-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энерге-
тики в Приморском крае" на 2013-2017 годы", Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по те-

плоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление капитальных вложений) 
на 2014 год.

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

И.о. Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Приморского края

от 15 августа 2014 года № 312-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги 

по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление 
капитальных вложений) на 2014 год

№ п/п Наименование организаций

Размер субсидий организациям, оказывающим на территории Приморского края 
услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий 
на осуществление капитальных вложений), руб. 

Всего

в том числе:

за счет средств федераль-
ного бюджета

за счет средств краевого 
бюджета

1
Краевое государственное унитар-
ное предприятие «Примтеплоэ-
нерго»

599 560 895,00 500 000 000,00 99 560 895,00

Всего: 599 560 895,00 500 000 000,00 99 560 895,00

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-пг
15 августа 2014 года

Об обеспечении официального опубликования законов Приморского края, правовых 
актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов 

исполнительной власти Приморского края

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 "О дополнительных мерах по обеспече-
нию единства правового пространства Российской Федерации", от 2 апреля 2014 года № 198 "О порядке опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)", За-
кона Приморского края от 6 августа 2014 года № 463-КЗ "О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Приморского 
края", на основании Устава Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. Административный департамент аппарата Администрации Приморского края обеспечивает:
направление правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, имеющих нормативный характер 

(далее – нормативные правовые акты Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края), либо иных правовых актов 
Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, содержащих положения об их официальном опубликовании или 
подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Примор-
ского края, в течение пяти дней со дня их принятия в департамент информационной политики Приморского края для их официального 
опубликования;

направление копий нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения ука-
занных актов в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикор-
рупционной экспертиз;

направление правовых актов Губернатора Приморского края, нормативных правовых актов Администрации Приморского края в Зако-
нодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня их принятия;

направление копий нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края в прокуратуру 
Приморского края в течение десяти дней со дня их принятия.

1.2. Руководители органов исполнительной власти Приморского края, наделенные Администрацией Приморского края полномочиями 
по принятию правовых актов, имеющих нормативный характер, обеспечивают:

направление принимаемых правовых актов, имеющих нормативный характер (далее – нормативные правовые акты), либо иных при-
нимаемых правовых актов, содержащих положения об их официальном опубликовании или подлежащих официальному опубликованию 
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края, в течение пяти дней со дня их 
принятия в департамент информационной политики Приморского края для их официального опубликования;

направление копий нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 
краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанных актов в федеральный регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление нормативных правовых актов в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня их принятия;
направление копий нормативных правовых актов в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня их принятия.
2. Департаменту информационной политики Приморского края, краевому государственному автономному учреждению "Редакция га-

зеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" обеспечить:
2.1. Официальное опубликование в газете "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края" (далее – "Приморская газета") и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) в срок, установ-
ленный действующим законодательством:

законов Приморского края, направленных Губернатору Приморского края для официального опубликования Законодательным Со-
бранием Приморского края;

нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, органов исполнительной власти 
Приморского края либо иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнитель-
ной власти Приморского края, содержащих положения об их официальном опубликовании или подлежащих официальному опубликова-
нию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края;

2.2. Направление "Приморской газеты" в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю.
3. Возложить контроль за правильностью и своевременностью опубликования в "Приморской газете":
законов Приморского края, нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края либо 

иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, содержащих положения об их официальном 
опубликовании или подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законо-
дательством Приморского края, – на департамент информационной политики Приморского края;

нормативных правовых актов либо иных правовых актов органов исполнительной власти Приморского края, содержащих положения 
об их официальном опубликовании или подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством и законодательством Приморского края, – на руководителей соответствующих органов исполнительной власти Приморского 

ОФИЦИАЛЬНО
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края и департамент информационной политики Приморского края.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 18 июня 2008 года № 47-пг "О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Приморского края, Адми-

нистрации Приморского края и иных органов исполнительной власти Приморского края;
от 6 марта 2009 года № 15-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 июня 2008 года № 47-пг "О 

порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края и иных 
органов исполнительной власти Приморского края";

от 9 августа 2010 года № 80-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 июня 2008 года № 47-пг 
"О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края и 
иных органов исполнительной власти Приморского края";

от 27 октября 2010 года № 98-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 июня 2008 года № 47-
пг "О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края и 
иных органов исполнительной власти Приморского края";

от 16 апреля 2013 года № 50-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 июня 2008 года № 47-пг 
"О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края и 
иных органов исполнительной власти Приморского края".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
6. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации края.

И.о. Губернатора края 
А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 15 мая 2006 года № 121-па "О безвозмездной передаче имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Михайловского муниципального района, 
в государственную собственность Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 15 мая 2006 года № 121-па "О безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Михайловского муниципального района, в государственную собственность Приморского 
края" (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма, земельных и имущественных отношений.";

1.2. В пункте 1 приложения (Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Михайловского муниципального 
района, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению заменить слова "нежилые 
помещения площадью 15,9 кв. м." словами "нежилые помещения площадью 30,4 кв. м.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации края.

Врио Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
18 апреля 2006 года № 96-па "О безвозмездной передаче в государственную 

собственность Приморского края имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Арсеньевского городского округа"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 апреля 2006 года № 96-па "О безвозмездной передаче в госу-

дарственную собственность Приморского края имущества, находящегося в муниципальной собственности Арсеньевского городского 
округа" (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25 октября 2006 года № 235-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

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

1.2. В пункте 1 приложения (Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Арсеньевского городского округа, 
безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению заменить слово "Калинина" сло-
вом "Калининская".

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

Врио Губернатора края-
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323-па
20 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 
2014 года № 286-па "Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Приморского края" 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2014 года № 286-па "Об обеспечении временного социаль-

но-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Приморского края" следующие изменения: 

1.1. Изложить пункты 3, 4 в следующей редакции:
"3. Определить по согласованию с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего професси-

онального образования "Дальневосточный федеральный университет" (далее – ДВФУ) пунктом временного размещения лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, гостиничный корпус ДВФУ, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. 
Русский, п-ов Саперный, п. Аякс, 10, корпус 2.8 (далее – пункт временного размещения).

4. Определить департамент гражданской защиты Приморского края уполномоченным органом по организации временного соци-
ально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения.";

1.2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Департаменту гражданской защиты Приморского края:
организовать функционирование пункта временного размещения;
организовать временное размещение, питание, проезд лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте 

временного размещения, из расчета 800 рублей в сутки на человека.";
1.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
"5. Определить департамент труда и социального развития Приморского края уполномоченным органом по оказанию адресной фи-

нансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, 
а также по организации трудоустройства, предоставлению мер социальной поддержки, срочной социальной помощи лицам, вынужден-
но покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Приморского края.";

1.4. Исключить пункт 6.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 31 июля 2014 года.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-пг
19 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 
2013 года № 54-пг «О создании Совета по привлечению инвестиций в экономику 

Приморского края при Губернаторе Приморского края»

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 54-пг «О создании Совета по привлечению ин-

вестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского 
края от 19 ноября 2013 года № 91-пг, от 30 декабря 2013 года № 98-пг) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 постановления третьим абзацем следующего содержания:
«состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края.»;
1.2. В Положении о Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края, 

утвержденном постановлением, изложить абзац второй пункта 4.1 в следующей редакции:
«Председателем Совета является Губернатор Приморского края. Заместителем председателя Совета является первый вице-губер-

натор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, государственного жилищ-
ного надзора, лицензирования и торговли, тарифообразования.»;

1.3. Изложить состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края, 
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 19 августа 2014 года № 55-пг

СОСТАВ
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе 

Приморского края

Миклушевский 
Владимир Владимирович -

Губернатор Приморского края, председатель Совета по привлечению инвести-
ций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края (далее 
– Совет);

Костенко Александр Иванович - первый вице-губернатор Приморского края, заместитель председателя Совета;

Шувалова Кристина Петровна - начальник отдела инвестиций департамента экономики и стратегического 
развития Приморского края, секретарь Совета.

Члены Совета:

Безух Наталья Николаевна -
директор общества с ограниченной ответственностью «Армада», председатель 
Союза предпринимателей Лесозаводского городского округа (по согласова-
нию);

Богданенко Константин Сергеевич - директор по развитию Компьютерный Центр ДНС (по согласованию);

Бокиевец Сергей Витальевич - и.о. руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства 
(по согласованию);

Боряков Игорь Евгеньевич -
управляющий филиалом открытого акционерного общества «Морской банк», 
член Приморского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Брик Андрей Петрович -

директор Управления федеральной почтовой связи Приморского края – фили-
ала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 
вице-президент конгресса промышленников и предпринимателей (работодате-
лей) «Приморье» (по согласованию);

Броварец Андрей Петрович - представитель Министерства иностранных дел России в г. Владивостоке (по 
согласованию);

Веркеенко Виталий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Технохол-
динг Сумотори» (по согласованию);

Вонгай Аврор Леонидович - заместитель директора представительства Внешэкономбанка в Дальневосточ-
ном федеральном округе (по согласованию);

Гатиатулина Наталья Владимировна - и.о. директора правового департамента Администрации Приморского края;

Горчаков Виктор Васильевич - председатель Законодательного собрания Приморского края (по согласова-
нию);

Добрынин Евгений Александрович - директор департамента градостроительства Приморского края;

Дронов Вадим Сергеевич - генеральный директор грузового альянса «TROFIMOFF» (по согласованию);

Дубинин Николай Александрович - директор департамента экономики и стратегического развития Приморского 
края;

Дубовик Евгений Олегович - генеральный директор открытого акционерного общества «Корпорация разви-
тия Приморского края» (по согласованию);

Ежов Олег Владимирович - вице-губернатор Приморского края;

Ефремов Александр Владимирович - управляющий группы компаний «Примрыбснаб» (по согласованию);

Заболотная Татьяна Владимировна - врио вице-губернатора Приморского края;

Заиченко Михаил Михайлович - начальник Дальневосточной железной дороги - филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Иванищев Роман Сергеевич - председатель Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров (по 
согласованию);

Казанцева Татьяна Владимировна - директор департамента финансов Приморского края;

Ким Владимир Дяунович -
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Шты-
ковские двери», директор парка семейного отдыха «Штыковские пруды» (по 
согласованию);

Ковалёв Сергей Револьтович - и.о. директора департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности Приморского края;

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

«Вниманию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Приморского края !

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осуществляет прием заявок на распределение 
квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федера-
ции, распложенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации;

Заявки следует оформлять и подавать в соответствии с Порядком распределения квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края от 2 июля 2014 года № 248-па.
Постановления Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 248-па размещено на сайте Администрации Приморского 

края (www.primorsky.ru) в разделе: Органы исполнительной власти / Департаменты / Департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края / Нормативные материалы.

Заявки принимаются с 01 сентября по 30 сентября 2014 года.
Дополнительно по вопросам оформления и подачи заявок обращаться в департамент рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края (г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 
кабинет 1803, тел. (423) 220-83-30, 220-91-95).»

Директор департамента А.А. Передня

Объявления

Колдин Алексей Михайлович - исполнительный директор конгресса промышленников и предпринимателей 
(работодателей) «Приморье» (по согласованию);

Колесникова Галина Васильевна - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Приморскому 
краю (по согласованию);

Корнейчук Александр Владимирович -
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СОЛ-
ЛЕРС-БУССАН», общества с ограниченной ответственностью «МАЗДА 
СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (по согласованию);

Кузнецов Михаил Владимирович - генеральный директор закрытого акционерного общества «САММИТ МО-
ТОРС» (по согласованию);

Кульчин Юрий Николаевич -
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

Курилова Ольга Сергеевна -
руководитель Представительства в Дальневосточном федеральном округе авто-
номной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» (по согласованию);

Лисогор Эдуард Владимирович -  руководитель управления Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Лось Александр Иванович - вице-губернатор Приморского края;

Люлин Егор Геннадьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Смайл 
Финанс» (по согласованию);

Маслов Дмитрий Валентинович -
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (по согла-
сованию);

Михайлов Виктор Иванович - глава Шкотовского муниципального района (по согласованию);

Мун Эдуард Семенович - и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области (по согласованию);

Мыглан Михаил Юрьевич - и.о. руководителя Росприроднадзора по Приморскому краю (по согласованию);

Пак Юлия Валентиновна - председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья (по согла-
сованию);

Пашко Сергей Викторович - начальник Дальневосточного таможенного управления (по согласованию);

Раташнюк Андрей Алексеевич - директор компании «Реми-Строй» (по согласованию);

Решетников 
Владимир Михайлович - врио директора департамента промышленности и транспорта Приморского 

края;

Родионов Антон Олегович - директор автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агент-
ство Приморского края»;

Ролик Александр Иванович - вице-губернатор Приморского края;

Рудько-Силиванов
Виктор Владимирович - начальник Главного управления Центрального Банка России по Приморскому 

краю (по согласованию);

Русецкий Евгений Александрович - руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю (по согласованию);

Семенихин Ярослав Николаевич - директор открытого акционерного общества «ДНИИМФ» (по согласованию);

Сидоренко Сергей Петрович - вице-губернатор Приморского края;

Скляр Валентина Владимировна - директор Дальневосточного филиала открытого акционерного общества «СО-
ГАЗ» (по согласованию);

Смирнов Сергей Георгиевич - генеральный директор Магистральных электрических сетей Востока Федераль-
ной сетевой компании Единой энергетической системы (по согласованию);

Соколова Наталья Сергеевна - директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края;

Старичков Алексей Юрьевич - директор департамента международного сотрудничества и развития туризма 
Приморского края;

Сухов Алексей Николаевич - вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации 
Приморского края;

Сюмаков Геннадий Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Морское 
снабжение» (по согласованию);

Сяченкова Рахима Минахметовна - и.о. главы Уссурийского городского округа (по согласованию);

Текиев Джамбулат Абдулхалимович - заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края (по 
согласованию);

Титков Роман Владимирович - генеральный директор открытого акционерного общества «Дальприбор» (по 
согласованию);

Усольцев Василий Иванович - первый вице-губернатор Приморского края;

Филькин Александр Геннадьевич - глава регионального представительства Европейского банка реконструкции и 
развития в Дальневосточном федеральном округе (по согласованию);

Фокин Владимир Юрьевич - начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по 
согласованию);

Хасэгава Томонори - и.о. генерального консула Японии во Владивостоке (по согласованию);

Цыбин Владимир Николаевич - врио генерального директора открытого акционерного общества «Дальнево-
сточный центр судостроения и судоремонта» (по согласованию);

Шамои Асад Фероевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ДИЛАН» 
(по согласованию);

Шаповалов Виктор Федорович - руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Приморскому краю (по согласованию);

Шемилина Марина Анатольевна - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

Шеянов Владимир Иванович -

председатель Совета Приморского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров 
общества с ограниченной ответственностью «Владстройкомплекс» (по согла-
сованию);

Щуров Алексей Анатольевич - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края; 

Яровой Дмитрий Борисович - председатель Правления открытого акционерного общества «Примсоцбанк» (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316-па
18 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского 
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 

территории Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный постановлением Администрации При-
морского края от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на территории Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 18 августа 2014 года № 316-па

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на территории Приморского края на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов

Агафонова 
Елена Геннадьевна - заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, председатель комиссии; 

Бокиевец 
Тамара Александровна

- директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Приморского края», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лебедев 
Сергей Васильевич

- главный врач краевого государственного бюджетного учреждения «Владивостокская городская клини-
ческая больница № 1»;

Лизенко
Ирина Ильинична

- председатель Приморской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию);

Тихонов
Борис Петрович

- исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Страховая медицинская органи-
зация «Восточно-страховой альянс» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317-па
18 августа 2014 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
 от 16 января 2013 года № 5-па "О перечне должностных лиц департамента труда 

и социального развития Приморского края, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 января 2013 года № 5-па "О перечне должностных лиц департа-

мента труда и социального развития Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 мая 2013 года № 186-па, от 14 октября 2013 года № 373-па) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
дополнить абзац четвертый после слов "начальник отдела" словами ", заместитель начальника отдела";
изложить абзац шестой в следующей редакции:
"ведущие консультанты, консультанты, главные специалисты - эксперты, ведущие специалисты - эксперты отдела правового обеспе-

чения департамента труда и социального развития Приморского края;";
дополнить абзацем следующего содержания: 
"начальники, заместители начальников, главные консультанты, консультанты территориальных отделов департамента труда и соци-

ального развития Приморского края по городским округам и муниципальным районам Приморского края.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский 
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ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в ведении Приморского края из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения 

– департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, распоряжение от 07.08.2014 года № 2130-рз «О прове-
дении аукциона по продаже права аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050036:1663 для индивидуального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 26 сентября 2014 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использова-

ния, кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информация 
о плате за подключение:

предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050036:1663, площадью 2000 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 31 м 
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, д. 16в.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 17.02.2014 № 25/00-14-52778.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Обременения – отсутствуют.
Ограничения: 
 - весь участок находится в водоохранной зоне.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате 

за подключение:
технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 02.04.2014 

№ ТУ-225Г. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м;
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Для подключения объекта к системе водопровода и централизованной канализации потребуется проектирование и строительство 

сетей за счет заказчика.
Ориентировочная протяженность сети водоснабжения от границы земельного участка до существующих коммуникаций составляет:
до коммунального водопровода – 20-25 п.м;
до коммунальной канализации – более 450 м по сложному рельефу.
Срок действия технических условий – 1 год с даты их выдачи.
2) технические условия для проектирования №-2158-1 от 11.04.2014 на техногогическое присоединение к электрической сети энер-

гетических установок.
Макс. мощность: 15 кВт;
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м. от границы участка)
Основной источник питания: ТП-1622;
Срок действия технический словий – 2 года со дня заключения договора.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена на основании отчета об оценке и состав-

ляет:
595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 
29 750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок
- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона, 
а так же документы, установленные п.12 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

вителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
в рабочие дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 27 августа 2014 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25 сентября 2014 года в 17.00 часов по местному времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2014 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основа-
нии ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: _____________, площадью 
___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение уча-
ствовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге 
аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположе-

нием, площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же то, что Заявителю была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоя-
тельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

__________________________.
тал: 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Размер задатка, порядок его внесения, участниками аукциона и возврата им, реквизиты и счета для перечисления задатка:
Размер задатка составляет 10% начальной цены предмета аукциона:
59 500 рублей 00 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморско-

му краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 
254001001, р/с 40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 
05701000 Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе». 

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок по 25 сентября 2014 года включительно. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае не 

поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неис-
полненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет погашения арендной платы земельного участ-
ка.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участ-
ка в срок, задаток ему не возвращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 14.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать в 

аукционе, вправе по письменному запросу осмотреть Участок в присутствии представителя организатора аукциона, если такой запрос 
поступит организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Существенные условия договора:
Срок аренды земельного участка – 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона 
- с единственным участником аукциона. Регистрация договора аренды земельного участка и расходы по его регистрации возлагается 
на покупателя.

- Заключительные положения
Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, 

на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в ведении Приморского края из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения 

– департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, распоряжение от 07.08.2014 года № 2125-рз «О прове-
дении аукциона по продаже права аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050026:1876 для индивидуального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 26 сентября 2014 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использова-

ния, кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информация 
о плате за подключение:

предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:1876, площадью 2500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 90 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Встречная 1-я, д. 12.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 30.10.2013 № 25/00-13-302639.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Обременения – отсутствуют.

http://torgi.gov.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14 
26 АВГУСТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 93 (958) 

Ограничения – отсутствуют. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате 

за подключение:
1) технические условия для проектирования № -334-1 от 24.01.2014 на техногогическое присоединение к электрической сети энер-

гетических установок.
Макс. мощность: 15 кВт;
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м. от границы участка)
Основной источник питания: ТП-4646;
Срок действия технический условий – до 03.01.2016 г.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена на основании отчета об оценке и состав-

ляет:
676 000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 
33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок
- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона, 
а так же документы, установленные п.12 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

вителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
в рабочие дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 27 августа 2014 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25 сентября 2014 года в 17.00 часов по местному времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка принята организатором аукциона

Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2014 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основа-
нии ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: _____________, площадью 
___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение уча-
ствовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге 
аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположе-
нием, площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же то, что Заявителю была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоя-
тельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

__________________________.
тал: 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Размер задатка, порядок его внесения, участниками аукциона и возврата им, реквизиты и счета для перечисления задатка:
Размер задатка составляет 10% начальной цены предмета аукциона:
67 600 рублей 00 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморско-

му краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 
254001001, р/с 40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 
05701000 Назначение платежа «Задаток для участия в аукционе». 

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок по 25 сентября 2014 года включительно. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае не 

поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неис-
полненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет погашения арендной платы земельного участ-
ка.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участ-
ка в срок, задаток ему не возвращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 14.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать в 

аукционе, вправе по письменному запросу осмотреть Участок в присутствии представителя организатора аукциона, если такой запрос 
поступит организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Существенные условия договора:
Срок аренды земельного участка – 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона 
- с единственным участником аукциона. Регистрация договора аренды земельного участка и расходы по его регистрации возлагается 
на покупателя.

- Заключительные положения
Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, 

на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 

в ведении Приморского края из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения 

– департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, распоряжение от 07.08.2014 года № 2131-рз «О прове-
дении аукциона по продаже права аренды находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050026:1877 для индивидуального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 26 сентября 2014 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использова-

ния, кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информация 
о плате за подключение:

предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:1877, площадью 2500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 65 м 

от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Встречная 1-я, д. 12.
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 30.10.2013 № 25/00-13-302699.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Обременения – отсутствуют.
Ограничения – отсутствуют. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
1) технические условия для проектирования № ½-334-1 от 24.01.2014 на техногогическое присоединение к электрической сети энергетических 

установок.
Макс. мощность: 15 кВт;
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м. от границы участка)
Основной источник питания: ТП-4646;
Срок действия технический условий – до 03.01.2016 г.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена на основании отчета об оценке и составляет:
676 000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 
33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок
- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона, 
а так же документы, установленные п.12 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие 
дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 27 августа 2014 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25 сентября 2014 года в 17.00 часов по местному времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2014 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основании 
___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: _____________, площадью ___________ кв. м, 
местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукцио-
на», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же то, что Заявителю была предоставлена возможность оз-
накомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 
организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________.
тал: 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Размер задатка, порядок его внесения, участниками аукциона и возврата им, реквизиты и счета для перечисления задатка:
Размер задатка составляет 10% начальной цены предмета аукциона:
67 600 рублей 00 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение пла-
тежа «Задаток для участия в аукционе». 

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок по 25 сентября 2014 года включительно. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае не поступле-

ния в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заяви-
тель к участию в аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет погашения арендной платы земельного участка.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка в срок, 

задаток ему не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 14.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать в аук-

ционе, вправе по письменному запросу осмотреть Участок в присутствии представителя организатора аукциона, если такой запрос поступит 
организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Существенные условия договора:
Срок аренды земельного участка – 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона - с един-
ственным участником аукциона. Регистрация договора аренды земельного участка и расходы по его регистрации возлагается на покупателя.

- Заключительные положения
Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, на офи-

циальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ОФИЦИАЛЬНО

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
пр-кт 100-летия Владивостока, 38, площадью 8 кв. м, в аренду 

ИП Березиной Т.А., вид разрешенного использования: объекты 
розничной торговли; цель предоставления: для целей, не связан-
ных со строительством (объекты розничной торговли (павильон).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Саха-

линская (о. Рейнеке), 5, площадью 1501 кв. м, в собственность за 
плату Алину И.Н., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе пер. Гор-

ный (м. Песчаный, пос. Береговое), 17, площадью 1065 кв. м, в 
собственность за плату Гомонову В.И., для ведения дачного хо-
зяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Арте-

ковская, 1, площадью 2001 кв. м, собственность бесплатно Зуевой 
Ф.И., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Пионер», 

участок № 244, площадью 749 кв. м, в собственность бесплатно 
Лапшиной А.Л., для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, остров Рейнеке, в 

районе ул. Набережная, 10, площадью 330 кв. м, в собственность 
Полевскому М.В., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Портовик», 

уч. 6а, площадью 105 кв. м, в собственность бесплатно, Ардаше-
вой Л.А., для садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
Данилову В.И., расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Розничная, 29, в аренду площадью 

383 кв.м, вид разрешенного использования: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Портовик», 

уч. 6, площадью 194 кв. м, в собственность бесплатно, Жерновой 
Г.А., для садоводства. 

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Сахар-

ный ключ, 5в, площадью 1318 кв. м, в аренду Курило Е.Б., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу Приморский край, г. Владивосток, 

в районе ул. Плеханова, д.35, кв. 1, площадью 370 кв. м, в аренду 
Моториной Татьяне Анатольевне вид разрешённого использо-
вания: индивидуальные жилые дома; цель предоставления - для 
обслуживания части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу г. Владивосток, в районе ул. Кар-

бышева, 14, площадью 83 кв. м, в аренду ООО «АВЕНИР-ДВ», 
разрешённое использование: для целей не связанных со строи-
тельством (для размещения складской зоны)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного: по адресу г. Владивосток, в районе ул. 

Карбышева, 14, площадью 1318 кв. м, в аренду ООО «АВЕ-
НИР-ДВ», разрешённое использование: для целей не связанных 
со строительством (для размещения автопарковки)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного: по адресу г. Владивосток, в районе ул. По-

сьетская, 24, площадью 13 кв. м, в аренду индивидуальному пред-
принимателю Бауковой Т.А., для целей не связанных со строи-
тельством (для размещения киоска «Галантерея»)».

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу: г. Владивосток, в районе проспек-

та Красного Знамени, 101, площадью 52 кв. м, в аренду Цибуль-
ской О.И., для целей не связанных со строительством (для раз-
мещения временного магазина)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пле-

щеева, 15, площадью 777 кв. м, в аренду Рымареву Н.Е., для ве-
дения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пле-

щеева, 12, площадью 953 кв. м, в аренду Чуйко В.А., для ведения 
дачного хозяйства.

Поиск и доставка контрактных запчастей из г.Владивостока. 
Заявки принимаются по электронной почте Moldsel@mail.ru.

Незаконно установленное сооружение на земельном участ-
ке по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 16а, 
кадастровый номер участка 25:27:070203:3558, подлежит де-
монтированию 10 сентября 2014 г. Установившим данное соо-
ружение предлагается самостоятельно демонтировать данный 
объект. (Постановление Администрации Артемовского город-
ского округа № 2390-по от 09.07.2014 г.)

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
информирует население о предоставлении в аренду из земель 
сельскохозяйственного назначения главе крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Тухтасинову Махаммаджону Мирзаевичу 
земельного участка площадью 3823 кв.м, находящегося пример-
но в 51 м по направлению на восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, по адресу: Приморский 
край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Партизанская, д. 70, вид 
разрешенного использования земельного участка – зона сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения; цель предоставления: для выпаса скота.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел градо-
строительства, земельных и имущественных отношений админи-
страции Спасского муниципального района, по адресу: Примор-
ский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 (каб. № 5), по 
телефону 8(42352)23936, электронный адрес: E-mail: spassky@
mo.primorsky.ru, E-mail: grado smr@mail.ru в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения. 

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 земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:070248:71, расположенный по адресу: Приморский 
край, г. Артем, с/т «Светлана», участок № 71; заказчик работ: Ку-
риная Елена Геннадьевна (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 16, кв. 
18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26 сентября 2014 г. в 10:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомить-
ся с проектами межевых планов земельных участков, направить 
возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 
д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:070248. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающий документ 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 земельного участка с кадастровым 
номером 25:22:020102:1948, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Советская, 58. 
Заказчик работ: Никуленко Анастасия Леонтьевна (Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Советская, 58. ) Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 26 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: г. 
Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, направить возраже-
ния о местоположении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:22:020102. Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок.

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, Тел: 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:070205:37, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с/т «Лотос», участок № 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Моисеев Александр Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27:070205, по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится «26» сентября 2014 г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: Приморский край, г. Артём, с/т «Лотос», участок № 
6. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться, а также направлять свои возражения по адресу: При-
морский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу 
электронной почты levcad@mail.ru с 26.08.2014 г. по 16.09.2014 г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ООО "Геодезист" 
о согласовании местоположения границы земельного участка  

Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 
квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, тел: 89147907497, asu-geodezist@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070209:298, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Глобус», 
участок № 318, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Заказчик кадастровых работ: Ермолен-
ко Геннадий Павлович. Собрание заинтересованных лиц смеж-
ных с ним земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 25:27:070209, по поводу согласования местоположения 
границ состоится «26» сентября 2014 г. в 16 часов 00 минут по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Глобус», участок № 318. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться, а также направлять свои возражения по адресу: Примор-
ский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу элек-
тронной почты asu-geodezist@mail.ru с 26.08.2014 г. По 16.09.2014 
г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ООО «Геолайн» Кулибаба Дмитрий Григорьевич, квали-
фикационный аттестат № 25-12-40, г.Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, 32, кв. 22, тел.:84232604485, geolinedv@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050080:1085, расположенного по адресу: г. Владивосток, 

массив "Синяя Сопка", с/т "Дубок", участок №1653, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик работ: Радько Алексей Викторо-
вич. Собрание заинтересованных лиц, смежных с ним земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:28:050080, 
по поводу согласования местоположения границы, состоится 
«26» сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Влади-
восток, проспект 100-летия Владивостока, 32, кв22. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, а также направлять свои 
возражения по адресу: 690048, г.Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, 32, кв22. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Москвичёвым Иваном Викторо-
вичем, почтовый адрес г.Владивосток, ул.Алеутская, 11 каб. 709, 
email: moskvichjov@pgp.vl.ru, телефон 8 (423) 296-14-79, номер 
квалификационного аттестата 25-11-128, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:28:050036:1662 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Участок расположен по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится 
примерно в 127 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Владивосток, 
ул Мусоргского, д 35. Заказчиком кадастровых работ является 
Фомин Валерий Александрович, почтовый адрес: г.Владивосток, 
690105, ул.Русская, д.55а, кв.64, тел. +7(984) 15-78-092. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 11, 
каб. 709 “26” сентября 2014 года в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вла-
дивосток, ул.Алеутская, 11, каб. 709. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу г.Владивосток, ул.Алеутская, 11, каб. 709. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение: 25:28:050036:40, 25:28:050036:199, 
25:28:050036:324, 25:28:050036:325, 25:28:050036:326, 
25:28:050036:329. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный земельный участок, 
18 соток, сад, хоз. постройки, колонка во дворе.

Тел.: 89146919869, 89147151967

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050065:179, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, г. Владивосток, с/т "Лиман", дом 222, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Аксенова О.В., почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, 
ул. Барбарисовая, дом 5, тел.89147120734. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 24.09.14 
г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.08.14 г. по 24.09.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кад. квартале-25:28:050065. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квали-

фикационный аттестат 25-11-137, адрес: г.Артем, ул.Фрунзе, 
60, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667, извещает о про-
ведении согласования проекта межевания земельных участков 
на основании договора, заключенного с заказчиком работ, соб-
ственником земельных долей бывшего ТСОО «Дубининское», 
Радиуловой Марией Даниловной, адрес постоянного места жи-
тельства: Приморский край, Михайловский район, с.Некруглово, 
ул.Озерная, д.2, кв.1, тел. 8-924-3332269. Подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:320601:183 адрес объекта: участок находится примерно 
в 8 км по направлению на северо-восток от ориентира - здание 
районной администрации, расположенного за пределами участ-
ка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, дом. 16. С документами и 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), 
в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Вик-
торовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. 
Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также 
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, 
квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 
690002, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 
8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка. Заказчик работ – Ивановское сельское поселение Ми-
хайловского муниципального района Приморского края, почто-
вый адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, 
ул. Краснознаменная, 20. Подготовлен проект межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 25:09:321301:34 с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: здание ДК. Участок находится 
примерно в 4.17 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 26, с целью выдела из 
общей долевой собственности земельных участков: 1) площадью 
21920800 кв. м, с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ земельного 
участка. Участок находится примерно в 4.8 км по направлению 
на юго-восток от ориентира. Ориентир – административное зда-
ние. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, 
с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 20; 2) площадью 1861200 кв. 
м, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 1.5 км по направлению на север от ориен-
тира. Ориентир – административное здание. Адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Ширяевка, ул. Кол-
хозная, дом 21. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 
9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть направле-
ны в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения.

Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт"
Сведения о недвижимом имуществе Дальневосточно-

го бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», предна-
значенном для сдачи в аренду в морском порту Восточный  
Причал № 9 • целевое назначение: 1-й участок обработка судов 
типа «РО-РО», 2-й участок нефтеналивной; • свидетельство о 
государственной регистрации права хозяйственного ведения 
ФГУП «Росморпорт» от 03.12.2007 серия 25-АА № 959082; • 
местонахождение объекта: Приморский край, г. Находка, п. 
Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, в 550 м к северо-востоку от 
главного фасада административного здания, морской порт Вос-
точный; • характеристики объекта: год постройки 1976; площадь 
сооружения 1-й участок 918 кв.м., 2-й участок 1 620 кв.м; длина 
1-й участок 35 м, 2-й участок 60 м; ширина 27 м; проектная глу-
бина - 11,5 м; фактическая глубина от -10,08 м. до -11,88 м. Для 
заключения договора аренды потенциальному арендатору необ-
ходимо направить в Восточное управление Дальневосточного 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по адресу: 692941, 
Приморский край, г. Находка, п/о Врангель-1, ул. Внутрипор-
товая, дом 47 письмо с заявкой на имя Генерального директора 
ФГУП «Росморпорт» о намерении заключить договор аренды с 
указанием интересующего объекта инфраструктуры. Для получе-
ния дополнительной справочной информации о порядке сдачи в 
аренду имущества Дальневосточного бассейнового филиала мож-
но обратиться в: - Восточное управление Дальневосточного бас-
сейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по телефону: +7 (4236) 
665-140 (по рабочим дням с 8:15 до 17:15 по местному времени); 
- отдел аренды центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» по 
телефону: +7 (495) 626-14-62 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени).

Кадастровый инженер ООО «Топограф» Сидорова Ольга 
Анатольевна (ид. номер кв. аттестата 25-11-9), адрес: г. Владиво-
сток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, тел. 8(423)245-17-
85, извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050065:109, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т 
«Лиман», уч. 167. Заказчиком кадастровых работ является: Ки-
селева Инэса Борисовна, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 8, кв. 
11, тел.8(432)2732764. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, ООО 
«Топограф» "26" сентября 2014 г. в 10 часов. Просьба отклик-
нуться правообладателям смежных земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 25:28:050065, для проведения 
согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вл-к, На-
родный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, ООО «Топограф». Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности можно сообщить в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по тел. 8(423)245-17-85.

СНТ "Гранит-2", находящийся по адресу г.Артем, урочище 
"Соловей Ключ", сообщает, что 7 сентября 2014 г. состоится об-
щее собрание всех членов СНТ по адресу: г.Артем, урочище "Со-
ловей Ключ", СНТ "Гранит-2", на площадке под ЛЭП уч. №58.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. (При-
морский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис,506, 
e-mail: dvgeokomp@mail.ru, тел. 245-44-33; №25-12-66) в отно-
шении земельного участка с кадастровым №25:28:000000:5867, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
п.Трудовое, ул. 50 лет Октября, д.22, с/т «Помология», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется гр. Саламыкова Светлана Михайловна по доверенности 
№ 27-11855. Адрес: г.Владивосток, ул.Черемуховая, д.8, кв.50, 
тел.89084424918. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506, 28.09.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26.08.14 г. по 28.09.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 
506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 25:28:050080:1989 
и 25:28:050080:2078. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий 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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БАСКЕТБОЛ

Петр Самойленко остается 
в «Спартаке-Приморье»

Чемпион Европы в составе сборной Рос-
сии и бронзовый призер Суперлиги в составе 
«Спартака-Приморье» Петр Самойленко про-
должит выступление в приморском клубе.

Опытнейший игрок стал членом «Спарта-
ка» в январе этого года. В составе команды в 
Суперлиге разыгрывающий провел 23 матча, 
набирая 3 очка в среднем за игру.

Основную часть своей карьеры Петр Са-
мойленко провел в казанском УНИКСе, в 
составе которого стал многократным сере-
бряным и бронзовым призером чемпионата 
России, обладателем Кубка России, чемпио-
ном NEBL и лиги ФИБА-Европы.

Леонид Крылов

ВОЛЕЙБОЛ

Дарья Рудых вышла 
в четвертьфинал ЮОИ

Игрок ВК «Приморочка» Дарья Рудых 
в паре с Надеждой Макрогузовой в соста-
ве сборной России по пляжному волейболу 
одержали победу во втором раунде плей- 
офф и вышли в четвертьфинал Юношеских 
Олимпийских игр в Нанкине.

Россиянки вышли в топ-16 напрямую, ми-
нуя первую стадию плей-офф. А вот их со-
перницы – итальянки Микела Лантигнотти и 
Ирен Энзо – воскресным утром провели до-
полнительный матч 1/16 финала. Впрочем, 
сборная Италии не испытала проблем и уве-
ренно обыграла соперниц из Боливии в двух 
партиях (21:7 21:18).

Но в 1/8 финала на многое рассчитывать 
спортсменкам с Апеннин не приходилось. 
Матч продолжался 35 минут и завершился 
победой российской национальной команды 
– 2:0 (21:16, 21:17).

В четвертьфинале олимпийского турнира 
российские юниорки встретятся с парой из 
Австрии Радл/Гессльбауэр.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

В «Фетисов-Арене» покажут 
сенсацию Каннского фестиваля

10 сентября в 20:00 жители Владивосто-
ка смогут увидеть фильм американского 
режиссера Гейба Польски «Красная Армия», 
рассказывающий историю хоккейного про-
тивостояния СССР и США. Главным рассказ-
чиком в этой картине выступил легендарный 
хоккеист, а ныне – сенатор от Приморского 
края – Вячеслав Фетисов.

Фильм был впервые показан на 67 Канн-
ском кинофестивале в мае 2014 года.

Показ «Красной Армии» во Владивостоке 
станет лишь третьим в истории фильма. При-
чем просмотром ленты дело не ограничится. 
Зрителей, решивших посетить киносеанс, 
ожидает автограф-сессия с участием вели-
ких советских хоккеистов – Вячеслава Фети-
сова, Алексея Касатонова, Игоря Ларионова, 
Сергея Макарова, а также авторская встреча 
с героями фильма.

Билеты можно приобрести в кассах КСК 
«Фетисов-Арена» а также в кинотеатрах «Ус-
сури» и «Иллюзион».

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

Игрок «Спартака-Приморье» 
будет играть в «Зените»

Воспитанник «Спартака-Приморье» Дми-
трий Гордеев подписал контракт с санкт-пе-
тербургским «Зенитом». Игрок уже прошел 
медицинскую комиссию и присоединился к 
своей новой команде.

В структуре «Спартака-Приморье» Дми-
трий Гордеев провел 10 сезонов, завоевав 
«золото» Суперлиги в 2011 году. В прошлом 
сезоне Гордеев играл в БК «Рязань», с кото-
рым занял 5 место в Суперлиге.

– Любой игрок стремится попробовать 
свои силы в Единой лиге ВТБ, и от предложе-
ния «Зенита» я не мог отказаться, – рассказал 
игрок после подписания контракта.

Леонид Крылов

ВЗЯТЬ ТРИ ОЧКА ПРИМОРЦАМ ПОМЕШАЛ АВТОГОЛ. ФОТО WWW.FCLE.RU

ФК «Луч-Энергия» в выездном 
матче с «Шинником» показал при-
личный уровень игры, однако не 
смог заработать три очка. Впро-
чем, даже ничья позволила «жел-
то-синим» улучшить турнирное 
положение.

Согласно предположениям 
букмекеров, приморский фут-
больный клуб не был фаворитом в 
противостоянии, но именно «Луч» 
с первых же минут игры взял ини-
циативу в свои руки и не отпускал 
ее практически до самой развязки.

Игровое преимущество позво-
лило «желто-синим» на исходе чет-
верти часа открыть счет – отличил-
ся Станислав Прокофьев.

В дальнейшем приморцы име-
ли еще несколько моментов, но 
до конца игры счет оставался не-
изменным. На 88-й минуте цифры 
на табло могли-таки поменяться 
– гости заработали право на один-
надцатиметровый удар, но голки-
пер ярославцев Денис Пчелинцев в 
«рамке» отработал на «отлично» и 
отвел угрозу от своих ворот.

Это было не последнее полезное 
действие хозяйского вратаря в мат-
че. Несколькими минутами спустя 
он пришел в штрафную соперников 
на подачу углового, создал нераз-
бериху среди защитников «Луча», и 
один из них – Дмитрий Семочко – 
сыграл настолько неудачно, что за-
бил гол в свои же ворота. Времени 
на то, чтобы отыграться, у примор-
цев уже не было. 1:1.

По мнению главного тренера 
«Луча» Александра Григоряна, его 
подопечные хорошо показали себя.

– Обидно терять очки в таком 
матче. Мы нейтрализовывали все 
сильные стороны «Шинника» на 
протяжении 70 минут, – отметил 
Александр Григорян после игры. – 
Даже «Шинник» владел мячом, мы 

22 августа стало известно, 
что приморский хоккейный клуб 
заключил контракт с финским 
вратарем Ари Ахоненом. Про-
фессиональную карьеру он начал 
в клубе «СМ-Лиги» ХИФК (Хель-
синки). После этого Ахонен некото-
рое время играл в США, но лучшие 
его годы прошли в КХЛ. 

В январе 2012 года вратарь, вы-
ступая за магнитогорский «Метал-
лург», установил рекорд сезона по 
продолжительности «сухой» серии, 
которая продлилась170 минут и 
50 секунд.

Ари Ахонен уже прибыл в распо-
ложение «Адмирала», который за-
вершает предсезонный тренировоч-
ный сбор в городе Либерец, и даже 
успел дать первое интервью.

– АРИ, ТЫ ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ 
ТРЕНИРОВКУ В СОСТАВЕ 
«АДМИРАЛА», КАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ?

– Команда хорошая, было при-
ятно сегодня работать с ребятами 
на льду. Думаю, у нашей команды 
хорошее будущее.

– ДОЛГО ДУМАЛ НАД ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕМ «АДМИРАЛА»?

– Безусловно, мне нужно было 
подумать. Я семейный человек, у 
меня двое детей, дочери четыре 
года, сыну два. Мне необходимо 
было все обсудить с семьей, лишь 
после того, как мы посовещались и 
меня все поддержали, я ответил со-
гласием.

– АРИ, ТЫ ЗНАЕШЬ, СКОЛЬКО 
ПРЕДСТОИТ ЛЕТАТЬ?

– (Смеется). Да, знаю, слышал 
много историй на эту тему, но я не 
боюсь перелетов, поэтому восприни-
маю данную информацию спокойно.

– В прошлом году во время 
плей-офф ты получил травму. Успел 

«Луч» не удержал победу
Соперники приморцев сравняли счет за минуту до конца встречи

«Адмирал» усилился голкипером
Новичком команды стал финн Ари Ахонен

держали игру под своим контролем. 
Мы не позволяли соперникам до-
ставлять мяч на ударные позиции.

Наставник не забыл отметить 
большую работу, которую провел 
его ярославский коллега.

– Побегалов здорово подготовил 
команду. Они умеют великолепно 
после коротких передач сделать 
пас вперед. Но в нашей ситуации с 
перелетами и дорогами прессин-
говать мы в состоянии только эта-
пами. До 70-й минуты нам удалось 
практически все. Но последние 
15 «валидольных» минут давление 
было связано с незабитым пеналь-
ти и накопившимся утомлением, – 
заключил специалист.

Несмотря на то, что «Луч-Энер-
гия» не заработал трех очков, в тур-

нирной таблице положение стало 
немного лучше. Увеличив очковый 
актив до 14, «желто-синие» подня-
лись на пятую строчку, отставание 
от лидера (которым за минувший 
уикенд стало «Тосно») по-прежне-
му составляет три очка.

Среди игр других коллективов 
в туре отметим победу «Анжи» над 
«Крыльями Советов» в матче выход-
цев из Премьер-Лиги (2:1), фиаско 
«Газовика», лидировавшего в ФНЛ 
до текущего тура, в матче против 
«Волгаря» (1:2), а так же ударные 
показатели «Томи» против «Саха-
лина» – сибиряки забили четыре 
безответных мяча и вырвались на 
второе место общего зачета.

Алексей Михалдык

уже восстановиться? Со здоровьем 
все в порядке?

– Да, у меня все замечательно. 
Я здоров, готов тренироваться, 
играть.

– ПОЧЕМУ НЕ ОСТАЛСЯ 
В «БАРЫСЕ»?

– Трудно сказать. У меня закон-
чился контракт там, после чего я мог 
сам выбирать себе команду. Мой 
выбор теперь известен (улыбается). 
Я игрок «Адмирала».

Напомним, на сегодняшний день 
в «Адмирале» есть еще три вратаря: 
Евгений Иванников, бывший глав-
ным стражем ворот в дебютном се-
зоне команды, его сменщик Андрей 
Стельмах, а так же Иван Налимов, 
контракт с которым был подписан в 
текущее межсезонье.

Алексей Михалдык

СПРАВКА «ПГ»:
Ари Ахонен - вратарь.
Рост - 187 см, вес - 83 кг.
Хват клюшки - левый
Дата рождения – 02.06.1981 г.
Место рождения – Юваскила
Воспитанник – «Юип», Финляндия
Клубы за карьеру: «Барыс» 
(Астана, 2013-2014), «Метал-
лург» (Магнитогорск, 2011-
2012, 2012-2013), «Калпа» (Фин-
ляндия, 2009-2011), «Фрёлунда» 
(Швеция, 2007-2009), «Йокерит» 
(Финляндия, 2006-2007), «Albany 
River Rats» (AHL, 2001-2006), 
ХИФК (Финляндия, 1999-2001).

Чемпион мира и лучший вратарь 
чемпионата мира среди юнио-
ров 1999, Серебряный призер 
чемпионата мира среди моло-
дежи 2001, серебряный призер 
чемпионата Финляндии 2007.


